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Настояцая инструкция распространяется на комплексы измерительные

ультразвуковые <Вьшлпел-500> лrсполtlепий <01>, <02> (лалее - КИУ кВымпел-500>) и

устанавливает методику их первичной и периодической поверки.
Интервал между поверками - 4 года.
Инструкчия разработана на основе ГОСТ 8.324-2002.

l Операчпи поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в

таблице 1.

Таблица l

N9

п.п.
Наименование операции

Номер
пункта

методики

Проведение операции при
первичнои

поверке
периодической

поверке

l Внешний осмотр 6.1 + +

2 Опробование 6.2 + +

3
Определение погрешностей
измерительньrх канаJIов 6.з + +

4
Определение погрешности преобразования
значения расхода газа в частотный сигнал 6.4 + -,t-

5

_5.1

5,2

5.з

Определение погрешности измерения

расхода и объёма газа:
Проливным методом на поверочной

установке
Поверка имитационным ме,годом])
Проливным методом на месте
эксплуатации

6.5

6,6

6.7

+

+

6
Определение погрешности измерения

расхода и объема гша. приведенных к
стандартньIм условиям 6.8 + +

Примечания:
l..Г{опускается проведение поверки отдельных измерительньж кан€lлов КИУ кВымпел-

500> (расхода - расходомера-счетчика, каналов измерения давления, температуры,
вычислителя (корректора) расхода) после ремонта и/или замены с указанием в

свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной tIоверки.
2. При trроведении поверки отдельньIх измерительных кан;rлов срок деЙствия

свидетельства о поверке КИУ <Вымпел-500)) ограцичивается сроком действия
предыдущего свидетельства о поверке.

3. Поверка внешнего вычислителя (корректора) расхода по пп. 6.4-6.7 не проl]одится.

4.I-Iервичная и периодическая IIоверка имитационным методом КИУ <ВымПеЛ-500>

исполнения к01> проводится па воздушной среле (п.6.6.1) либо на Месте экспЛУаТаIIИ}l

без снятия с трубопровода (п, 6.6.2)
5.Первичная поверка КИУ <Вымпел-500> исполцения к02> (с двумя либо четырьмя

измеритеJIьньIми канЕIлами), прелназначеIIIIьD( для врезки в существУющий 'грУбОпровОл,

проводится имитационным методом с помощью стенда акустического ВМПЛ2.778.00l
(п.6.6.3). перцодическая поверка - л
Таблица 1. (Измененная редакция, Изм. ЛЪ l)



1.2При определении погрешности измерения расхода и объема газа КИУ
кВымпел-500)) проверяются на соответствие метрологических характеристик
требованиям, ук€ванным в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика Значение харiктеристики
Максима.пьный рабочий расход газа Qr* r), мЗ/ч от 250 до l l0800

Минимальный рабочий расход газа Qmiп 
I), м]/ч от 1 до 1380

пределы допускаемой относительной погрешности измерения расхода в рабочих
условиях, 0й

Класс точности2)
Кол-во измерительньж Диапазоц расходов

каналов Q.,n<Qp<0,0l Qru* 0,01Qro<Qp<Qru*

АА 8 *0,5 +0,3

А 8 +0,'| +0,5

ББ 4 *0,7 +0,5

Б 4 +1,0 +0,7

в 4 *1,5 +1,0

г 2 *1,5 +1,0

д 2 *2,0 +1,5

А(02) 8 +0,7 +0,5

Б(02) 8 +1,0 +0.7

в(02) 4 +2,0 *l,5
г(02) 2 +2,5 +2,0

|) Q,in, Q,n"* - В СООТВеТСТВИИ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУаТаЦИИ В от внутеннего диаметра
рабочего трубопровола;
2) АА - первичная и периодическая поверка осуцtествляется на природном газе проливным методом на
эталонной установке с относительной поrрешностью не более + 0,2з Уо и использованием корректирующих
коэффициентов либо на воздухе проливным методом на эталонной установке с относительной
погрешностью не более + 0,zз Уо и использованием корректирующих коэффициентов для Киу,
предназначенных для эксплуатации при избыточном давлении измеряемой среды до 1.2 МПа
включительно:
Д - первичная поверка осуществляется на природном газе или воздухе проливным методом на эталонной
установке с относительной погрешностью не более + 0,30 % и использованием коррекгирующих
коэффичиентов; периодическую поверку допускается проводить имитационным методом либо первичная и
периодическая поверка осуществляется имитационным методом;
ББ - первичная поверка осуществляется на природном гaве или воздухе проливным методом на эталонной

установке с относительной погрешностью не более * 0,З0 % и использованием корректируюtцих
коэффициентов; периодическую поверку доrryскается проводить имитационным методом;
Б - первичная и периодическая поверка осуществляется имитационным методом;
В первичная и периодическая поверка осуществляется имитационным методом;
Г первичная поверка осуществляется на природном газе или воздухе проливным методом на эталонной

установке с относительной погрешностью не более { 0,30 % и использованием коррекгирующих
коэффичиентов; периодическую поверку допускается проводить имитационным методом;
.,Щ - первичная и периодическая поверка осуществляется имитационным методом.
А(02) - первичная поверка осуществляется на воздухе проливным методом на этмонной установке с
относительной погрешностью не более + 0,З0 % и использованием корректирующих коэффициентов;
периодическая поверка осуществляется на месте эксплуатации по этa}лошу слиtlения, имеюшему
относительнчю погDешность не более * 0-З Уо:



0лолжение таблицы 2

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки применJIют следующие средства измерений (СИ):

- рабочиЙ этЕtлон l-го разряда в соответствии с Приказом Росстандарта Jt 2825 от
29.12.2018 к Об утвержлении Государственной поверочной схсмы для средств
иЗМерениЙ объемного и массOвого расходов газаD (установка поверочная
расходоизмерительная, поверочнаrl среда: воздух или природный газ, диапазон
ЗаДаВаеМого объемного расхода допжен соответствовать рабочему диапазону
ПоВеряемого расходомера, с пределом основной относительной погрешности
t0,3%);

- наtIионшIьные эталоны в рамках соглашения CIPM MRA (установка поверочная
расходоизмерительная, поверочная среда: природный газ, диапазо}l задаваемого
объемного расхода должен соответствовать рабочему диапазону поверяемоl,о
счетчика, с пределом основной отцосительной погрешности не более +0,2ЗO/о (или
средним квадратическим отклоЕением результатов измерений не более 0,05% при
l l независимьж измерениях, и неисключенной систематической погрешности не
превышающей 0,1%));

- частотомер электронно-счётный ЧЗ-85/З, погрешность опорного генератора *l. l 0-7:

- магазин сопротивлений Р4831 ГОСТ 2З7З'7. класс точности 0,02i2.10-6.
сопротивление до 1 l l l 1 1,1 l 1 Ом;

- ПроГраммныЙкомплекскРасходомерИСО>,свидетельствообаrтестациибlOlЗ-15.
2.2 Средства поверки должЕы иметь действующие свидетельства о поверке

(сертификат о калибровке).
2.3 Необходимость применения конкретного средства поверки определяется

МетоДом проВедения поверки (проливноЙ или имитационныЙ) и классом r,очltости КИУ
кВымпел-500) в соответствии с пунктами 1.1 и l .2 настоящей методики повсркLr

2.4 Щопускается применеЕие аналогичных средств поверки' обеспечивающих
определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Раздел 2. (Измененная редакцпя, Изм. ЛЪ 1)

3 Требования безопасности

3.1 11ри проведении поверки должны выполня,tься:
- правила безопасности при эксlrлуатации исlrользуемьш средств поверки.

IIриведеI{}Iые в их эксплуатационной доку]!{ентации;
- ltравила безопасности, укaванные в эксплуатационной документации.
3.2 Все работы по монтажу и демонтФку поверяемых КИУ <Вымпел-500>

выIIолняют при неработающей поверочной устаЕовке.

Б(02) - первичная поверка осуществляется на воздухе проливным методом на эталонной установке с
относительной погрешностью не более + 0,30 % и использованием коррекгируюших коэффичиентов;
периодическая поверка осуществляеl,ся на месте ]ксплуатации по этiцону сличения, имеюшему
о,|,носительную погрешность не более + 0,5 %:
В(02) - первичная и периодическая поверка осуществлrется имитационным методом;
Г(02) - первичная и периодическая по

Таблица 2. (Измененная редакция, Изм. J\Ъ 1)



4 Условия поверки

4.1 .Щля установок с критическими соплtlми в качестве поверочного гrrза

используется воздух. f{ля установок со счетчиками объемного расхода - приролный газ
или воздух.

Рабочее давление на поверяемой установке должно быть не более допустимого
рабочего давлеЕия поверяемого КИУ <Вымпел-500> и определяться технологическими
}lозможностями поверочной установки.

4,2. При проведении поверки на поверочных установках на воздухе соблюдают
нормальные условия по ГОСТ 8.З95-80:

- температура измеряемой среды, ОС 20+5;
- температура окружающего воздуха, ОС 20t5;
- относительнаrI влажность окружающего воздуха, О/о от З0 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7;
- изменение температуры измеряемой среды
за время поверки1 ОС, не более 2
Поверку имитационньIм методом на месте эксплуатации, а также проливным

методом Еа устацовках на природном газе и воздухе и проливньIм методом на объекте
допускается проводить в текущих условиях окружающей и измеряемой среды,
соответствующим рабочим диапазонам КИУ <Вымпел-500> и/или поверочной установки.

5 Подготовка к поверке

5.1 На поверку должны быть представлены:
- КИУ <Вымпел-500>;
- руководство по эксплуатации ВМПЛ1.456.014 РЭ;
- методика поверки;
- формуляр ВМПJl1.456.0l4 ФО.
перед проведением поверки необходимо ознакомиться с элементами управления,

режимами работы, программированием и методикой измерений.

.Щля проведения поверки на природном гЕrзе высокого давления должен быть
lIредставлен пакет докумеIIтов, подтверждающих возможность установки КИУ <Вымпел-
500> на опасных производственных объектах.

Выдержка КИУ <Вымпел-500> перед поверкой после включения питания доJrжна
быгь не менее 30 минут.

После установки КИУ кВымпел-500) на поверочной установке проверяют
герметичность мест подсоединения счетчика к поверочной установке.

Раздел 5.1. (Измененная редакцпя, Изм. J{b1)

5,2, Перед проведением поверки в поверяемьй КИУ <Вымпел-500)) ввоllя,l,ся
IIараметры в соответствии с приложением А, вклюt{(ш параметры поверочной среды.

6 Проведение поверкп

6.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре проверяют:
- соответствие внешнего вида КИУ <Вымпел-500> и составных час,гей

,гребованиям эксплуатационной документации, комплектносlъ;
- механические повреждения, влияющие на работоспособность КИУ кВымпел-

500>, должны отсутствовать;
- резьбы на соедиI{и,tельньгх элементах (разъемах) не должны иметь сорванпых

ниток и забоин.



- наличие маркировок на cocTaBнblx частях и соответствие сведении, указанньrх на
них. параметрам, указанным в формуляре;

- наличие мест гrломбирования на элементах, предназначенных лля
пломбирования КИУ <Вымпел-500>.

б.2 0пробование
6.2.1 В режиме измерений наблюдают за покtваrlиями давления, температуры,

расхода и объёма газа, даты и текущего времени по индикатору КИУ <Вымпел-500> либо
лисIIJIею компьютера, с установленным на нем программным обеспечением <Poverka[JS>

"ltибо термин€шьной программой. Проверяют конфигурачионные параметры на
соответствие их формуляру на КИУ <Вьтмпел-500)) или паспорту узла учета гtва.

6.2.2 Опробование проводится при тех же условиях. что и поверка КИУ <Вымllел-
500).

6.2.З Результаты rrроверки работоспособности КИУ <Вымпел-500> считают
положит9льными, если индикация ошибок Еа встроенном индикаторе КИУ <Вьтмпел-500>
.lrибо на установленном программном обесцечении (PoverkaUS> либо в термина_пьной
программе отсутствует.

6.2.4 Проuедура подтверждения соответствия программного обеспечения КИУ
<Вымпел-500) включает в себя проверку:

- идентификационного наименования программного обеспечения,
- номера версии программного обеспечеЕия;
- чифрового идентификатора (контрольной суммы) прогрЕlммного обеспечения.
При включении КИУ <Вымпел-500) на встроецный индикатор выводится

наименование, номер версии и контрольнаJI сумма программного обеспечения.
Идентификаuионные даIIIIые КИУ кВымпел-500> так же можно контролировать с
llомощью программного обеспечения <PoverkaUS> либо терминшIьной программы.

Результат провсрки соответствия программного обеспечения счи,гается
положительным, если полученные в ходе проверки данные соответствуют данным,
указанным в описании типа КИУ кВымпел-500>.

Раздел 6.2. (Измененная редакция, Изм..}(b 1)

6.3 Определение погрешностей измерительных каналов
6.3.1 Опрелеление приведенной погрешности канала измерения абсолютного

(избьтточного) давления.
Перед операцией поверки необходимо предварительно произвести коррекIIию

нулсвого сIiгнаJIа по канаJIу давления:
1) подается на штатный датчик давление. равное верхЕему пределу измерения

датчика давления;
2) прибор выдерживается при заданном давлеfiии в течение двух минут;
3) давление сбрасывается до атмосферного, выдерживается три минуты и далее

llоказания (нуля)) датчика давJlения корректируются в соответствии с эксплуатационной
локументацией с помощью программного обеспечения <PoverkaUS> либо терминальной
программы,

После корректировки не допчскается изменять положенпе датчика давления.
Перел операIlией поверки необходимо предварительно произвести коррекLlик)

нулевого сигнала по каналу измерения расхода с помощью программы <PoverkaUS>. 11ри

этом преобразователь расхода необходимо заглушить с двух стороЕ.
6.3.3 Определение относительной погрешности измерения по каIrалу абсолю'гного

(избыточного) давления, абсолIотной погрешности по каналу температуры, относительной
rIогрешности вычисления расхода, производится по следующим пяти комбинациям
ltараметров, приведенным в таблице З с помощью калибраторов давления и температуры.
а также при помощи программы <PoverkaUS> компьютера,



Таблица З

Объемный расход в рабочих
условиях (Q) относительно

диапазона измерения (Q,nin. . . Qrr*)

Абсолютное (избыточное)
давление (Р), в долях,

относительно диапазона
измерениlI (P.in..,Pru")

Темпераryра
измеряемой среды (t)

относительно диапазона
измерения (trin. . .t-u*)

0,3P,nu* + 6.7р,," 0,Зt * + 0,7t-in
0,5Pru* + 0,5P.in
0,7P,nu" + 0,зр.iп 0,7tru* + 0,з1.,п

Примечания:
l. [опускается задавать иные значен}хI давлениJI, расхода и температуры, достаточно равномерно
распределенные в диапiвоне измерения соответствующих канмов приборов.
2, Щиапазоны, указанные в таблице 3, относятсЯ к паспортныМ данным, а в случаях известных условийэксплуатации конкретного прибора, относятся к условиям эксплуатации. Формулi дlя расчетного значения
расхода приведена в эксплуатационной документации.
3, Коэффициент сжимаемости газа определяется расчётным гryтём по гост 303t9.2-20l5 либо гост р
lлб6,?.2ф: (АсА8). Коэффициент сжимаемости воздуха определяется расчетным гryтем по гсссд MP1l2-
03. Коэффичиент сжимаемости влажного нефтяного газа 1ПНГ1 оорелЬm.r., pu.".ror" гryтем по ГСССД
MPl13-03. Коэффициент сжимаемости умеренно-сжатых га}овых смесей определr.,.* р;й;;;,й;;;гсссд MPl l8-05.

на вход датчика измерения температуры с помощью ка.'ибратора температуры
задать значения температуры.

На вход датчика абсолютного (избыточного) давления с помощью эта,тонЕого
задатчика давления задать значеЕия давления.

!ля задания объемного расхода задать с помощью
эмуляции необходимое значение расхода в соответствии
документацией.

При каждом значении объемного расхода в рабочих условиях, абсолютЕого
(избыточного) давления, температуры, измеренные значеция объемного расхода в
стандартньtх условиях, абсолютцого (избьгrочного) давления, темIIературы фиксируютсяпо индикатору прибора или компьютера.

отпосительн},}о погрешflость канЕrла абсолютного (избыточного) давления длякаждого заданного зЕачения рассчитывают в процентах по формуле:

dр = [(Pu,, - Рзq,))/Р,,6J x]QQ,

компьютера в режиме
с эксплуатационной

где dp - относительнаJI погрешность, %;
рзаа- Знач€ние Величины, Заданное с помощью ЭтalлонЕого средства;
рrrз,,лr - оср€дненное по десяти 3амерам значение измеренной величины;

получепные по формуле (1) значения относительной погрешности не должны
tIревышать границ (в %), определяемьIх выражением:

6,or, = +(0,0 l + 0, 1 (Р,о, /Р,ао)),

(1)

(2)

6.3.2.1 Определение абсолютноЙ погрешности по KaEa.J.Iy измерения температуры
при помощи калибратора

Абсолютпую погрешность по каналу измереЕия температуры (преобразования
сопротивления термопреобразователя в соответствующие значеЕия температуры) длякаждого заданного значения рассчитывают ло формуле:



где

Ar=(!,вn,-t?цo),

ll - абсолютнаrl погрешность, ОС;

/заа * знбч€ние температурь1, заданное с tIомощью образцового средства;
l.,1l, - осредненное по десяти замерам значение измеренной величины.

Полученные по формуле (3) значения абсолютной погрешности не доJlжны
превышать границ, опредеJцемых выражением:

lt,arc:- fi,l*0JOЦr,_J)'-^' , (4)

где / - погрешность преобразования значения сопротивления в значение температуры,

равнЕи +0,05 "С;
6.З.2.2 Определение абсолютной погрешЕости по кан.lлу измерения температуры

при помощи магtвина сопротивлений
При провелении поверки кан€ца измерения температуры при помощи маг€вина

сопротивлениЙ на первичныЙ преобр€вователь температуры должно быть выдано
действующее свидетельство о поверкс,

Для определения абсолютной погрешности преобразования сопротивления
термопреобрЕвователя в температуру необходимо подключить к КИУ кВьrмпел-500>
магазин сопротивлений.

В пределах диапазона измерений темtrературы КИУ <Вымпел-500> выбирают 5

значений температ}ры tэтi :

tэтl: tmini

tэт2:0,3tmа" * 0,7trin;
tэтз=0,5tпrах * 0,5trln;
tэтд:0,7tmах * 0,3trnin]

tlт) lmax.

Значения tmin и tmax выбирают согласно температурЕому диапшонУ измеряеМОЙ
среды. указанному в описании типа (минус 23,15 и плюс 76,85 соответственно для
природного газа, миЕус 40 и плюс 80 соответственно для других газов). В случае
известньIх условий эксплуатации допускается проводить поверку лJlя ограниченноl,о
диапЕвона температур измеряемой среды, о чем делается соответствующiц запись в

свидетельстве о поверке на КИУ <Вьrмпел-500>.

,Щалее, в соответствии с ГОСТ бб5l, с помощью магазина сопротивлений
последовательно задают 5 значений сопротивлеIIия, соответствуюцих выбранным
значениям температуры. ДIя каждого из 5 измерений фиксируются: действительное
значение температуры tэтi, соответствующее заданному значеflию сопротивления' и

темцсратура tизMi, измереннаjI расходомером.
Абсолютную погрешность преобразования сопротивлеция термопреобразователя

в температуру для каждого выбранного зпачения температуры (сопротивления)

рассчитывают по формуле:

/ti=tuзlti - tэпi,

где tпзui - i-ый результат измерения температуры КИУ <Вымпел-500>;
t.,ri - i-oe действительное зпачение температуры, соответствующее по ГОСТ 665 l
заданному значению сопротивления.

(з)

(з)



Полученные по формуле (З) значения абсолютной погрешности не должны
превышать пределы допускаемой абсолютной погрешности преобрzвования значения
сопротивления в значение температуры +0.05 ОС.

6.3.3 Определение относительной погрешности вычисления объемного расхода и
объема гaва, приведенного к стандартным условиям.

В режиме эмуляции при помощи программы KPoverkalJS>> либо терминальной
программы в конфигурацик) прибора вносят значения параметров объемного расхода в

рабочих условиях (м]/ч), абсолютного давления (МПа), температуры (ОС)' а также
выбирают метод расчета коэффициента сжимаемости измеряемой среды и записывают
параметры, определяющие состав и свойства измеряемой среды.

Определение относительной погрешцости вычислеция объемного расхода.
приведенного к стандартцым условиям, осуществляется по комбинациям параметров из
приложения Б (таблицы Б.1, Б.2, Б.З, Б.4, Б.5 и Б.6).

В случае известных условий эксплуатации допускается проводить поверку канала
вычисления объемного расхода. приведенного к стандартным условиям. для конкретного
метода опредсления коэффициента сжимаемости измеряемой среды со значениями
вышеукtваннь]х параметров, согласоваIIными с потребителем.

При каждой комбинации параметров вычисленные КИУ кВьтмпел-500)) значения
объемного расхода Qвычi, прив€денного к стандартным условиям, регистрируются по
ин,цикатору прибора или компьютера.

Относительную погрешность вьItIисления объемного расхода. приведенноl-о к
с,гандартным условиям, для каждой комбинации параметров рассчитывают по формуле:

ёрi : [(QBo,oi - Qporu)/QporoJ " 
1 00%,

где Qpor,,, - значение объемпого расхода, приведенЕого к стандартньтм условиям. для
каждоЙ комбинации параметров, приведенное в приложении Б либо вычисленное
с помощью аттестованных в установленном порядке программных комплексов.

Полученные по формуле (4) значения относительной rtогреlцности вычисления
объемного расхода, приведенного к стандартным условиям, не доля(ны превышать
+0.005%.

Раздел 6.3. (Измененная редакция, Изм. М 1)

б.4 определение погрешностп преобразования значения расхода газа в
частотный сигнал

IIогрешность определяют при пяти значениях расхода в рабочих }словиях Рлtr;r.

0, 2 5 Q,,ox, 0, 5 Q^or, 0,7 5 Qror, Q,ro, .

Поверку проводят для двух режимов работы частотного выхода КИУ <Вьiмпе:r-
500> (от 0 до 1 кГц и от 0 до 5 кГц).Величины Qmiпи Qп,а,IIриведены в формуляре КИУ
кВымпел-500>.

Пр" периодической поверке допускается проводить поверку KaHzuIa

преобразования значения расхода газа в частотный сигнаJI для одного режима работы
(0...1000 Гц либо 0...5000 Гц) по согласованию с потребителем либо, в случае, когда
частотный выход не используется потребителем, допускается не проводить поверку
каЕала, о чем производится соответствуюцiш запись в свидетельстве о поверке.

К частотному вьIходу электронного блока подключают частотOмер.
С помощью программы <PoverkaUS> либо терминЕIльной программы

устанавлиI]ают режим работы частотного выхода 0...1000 Гц и вводят в режиме эмуляции
значение расхода в КИУ <Вымпел-500>. Считывают значение расхода в рабочих условиях

(4)



Quzц ПО ИЕДИкатору КИУ кВымпел-500> или дисплею компьютера, зЕачеЕие частоты Д*' -по пок€lзtlнию частотомсра.
Определяют расчётное значение частоты:

Fро"ч=F"*'Qrr*/Q"*

где F"л, Q",* - максимальные значения частоты и расхода.
Вьrчисляют относительЕую погрешность КИУ <Вымпел-500D по частотному

вьlходу в каждой точке расхода в процентlIх по формуле:

бг = [(F""" - Fr*)/Fоо"оJ х]00,

(5)

(б)

измерений по формулам 5 и 6.

Результаты поверки считatются
превышает +0,0l%.

полокительными, если величина бr Ее

Раздел 6.4. (Измененная редакция, Изм. .llЪ 1)

6.5 определение погрешности измерения расхода и объёма газа паповерочной установке

ИзмерениЯ проводятсЯ при следуюЩих значенияХ объемногО расхода Qi| Qr*,
0,70"о*,0,50**,0,30пл,0,10.ч",0,0l0,"_и 

0,п'п..ЩопускаетсяпроизводитьизмереIIияв
произвольном числе равно распределенных значений расхода, (не менее 7 точек) с
обязательныМ включениеМ Q^,n И 0.u*. Д- УДобства допускаетсЯ округлеЕие лробной
доли расхода в большую или меньш}то сторону. .Щопустимое отклонение вышеукЕI}анных
расходов +5% от задаваемой величиЕы.

.щопускается ограничивать верхнюю границу диапaвона измерений объёмного
расхода газа 0,70..* пРи проливном методе поверки КИУ кВымпел-500> с условЕыми
диаI,{етрами первичного преобразоватеJц расхода DN200 и выше.

Рабочая среда - природный газ либо воздух.
заданное значени€.расхода газа Q',па, в рабочих условиях в поверяемом Киувычисляется по формуле (7) для. установок с критическими сопла}.fи либо определяется всоответствии с эксплуатационной докр{ентацией на поверочЕую устаноВку другого типа;

затем с помощью программы kpoverkaus> либо
устанавдивatют режим работы частотного выхода 0...5000

где

терминальной програл,rмы
гц и повторяют процедуру

(7)

критическим

Q,,",=(r-Т) 1
Qzo ';к9

ДР - перепад давления меiкду поверяемым КИУ кВымпел-500> исоплом, Па;
Р - абсолютное да8ление в КИУ <Вымпел-500>, Па;
l - температура измеряемой среды, ОС;

k, - поправочный коэффиц"Б", na влажность возд)л(а;
Q26 - ОбЪеМНЫй расход через критическое сопло при 20 ос (изкалибровки критического сопла), #/ч.

27з,15 + t
29з,1,5

сертификата



Определяют относительную погрешность КИУ кВьп,rпел-500u dф, u процент€lх,
по формуле:

бQo = Ч#.100%.
примечание; допускается введение корректировочных коэффициетlтов, после чего поверку по п.6.5
выполняют пOвторно.

Величина do, не должна превышать значений, ук€ванньш в таблице 2.
Пункт б.5 (Измененная редакция, Изм. Nэ 1)

6.6 Поверка имитационным методом

применение имитационного способа возможно, как
КИУ, так и без его снятия с измерительной линии, а
акустического ВМПЛ2.778.00 1 .

_ 6.6. l При проведении имитационной поверки снятого с трубопровода КИУ
<вымпел-500) его помещают в отдельнос помещение, герметично закрывают со стороны
фланцев с во3духом газа при атмосферном давлении в проточной части. Выдерr*""й, 

"течение З часов при стабильной температуре окружающей среды и атмосферном
давлении.

Так же КИУ кВымпел-500> не должеЕ подвергаться воздействию солнечньtх
лучей и должен находиться на достаточном удЕlлении от источников тепла, Tt1л как эти
факторы могут привести к неравномерному Еагреву корпуса КИУ <Вымпел-500> и
возникновению внутри него конвекционных потоков,

с помощью программы kpoveгkaus> либо терминальцой програ}{мы проводят
измерения скорости 3вука и скорости потока газа. Щля каждого акустического канЕIла
измерения скорости звука и потока газа выполняют не мен9е З раз в течение 5 мин с
осреднением полученньrх результатов.

результаты измерений скорости зв}ка сравнивtlют с расчётной скоростью звука,
вычисляемой с помощью сертифиuированного прогрtlммного обсспечения согласно
ГСССД МР 112-0З (для воздуха).

Результатьт имитационной поверки считаются положительItыми, если:l) Измеренные значения скорости потока газа по каждому измерительному
канtцу за 5 мин не превыш€lют по абсолютной величице:

0,006 м/с для КИУ с лпределами допускаемой отIlосительной погрешности при
измерении объемного расхода б S *0,5%;

0,012 м/с для КИу с пределаN,tи допускаемой относит9льной погрешности при
измерении объемного расхода *0,5Оlо < 6 < *0,7%;

0,024 м/с для КИУ с пределами допускаемой относительЕой погрешности при
измерении объемного расхода t0,7% < Е.

На кахдом значении расхода
объемного расхода по поверяемому
арифметическос значение Qn.".

считывают не менее l00
кИУ <Вьпr,tпел-500> и

значений показаний
вьIчисJUIют среднее

(8)

на с}uшом с трубопровода
также с помощью стенда

скоростей звука2) отклонения расчетной скорости звука в газе от измереIlньD(
по каждому измерительному каналу за 5 мин не превышают 0,ЗYо.

з) Наибольшее абсолютное отклонение измереЕньD( скоростей звука по
измерительным каналам за 5 мин не превышает *0,3 м/с.

Пункг б.6.1. (Измененная редакция, Изм. Л! 1)



6,6.2 Проведение имитационной поверки расходомера без снятия его с
измерительной линии возможно только в том слrIае, если отрезок трубопровода с
расходомером может быть перекрыт с обеих сторон от расходомера, чтобы IIоJIностью
исключить внутри него течение газа.

Поверку проводят при стабильном давлении и температуре измеряемой среды,
Расходомер и )цастки трубопровода до запорной арматуры (но не ,"""е iODN; доп*п",
быть закрыты от попадания солнечных лучей, осадков и источников тепда.

С помощью программы <PoverkaUS> либо термина_тIьной прогр€tммы проводят
измерения скорости звука и скорости потока газа. Эти измерения проводят не менее 3 раз
в течение 5 мин с осреднением полу{енных результатов.

измеренная скорость звука сравнивается со скоростью звука, опредеrrяемой с
помощью сертифицированного прогрtlммноГо обеспечения в соответствии с поJIожеЕиями
гост 30з19.2-2015, гост зOз19.3-2015, гост р 8.662-20о9, гсссд мр ll2-0з, гсссд
МР 1 l3-03 либо ГССС[ МР 1 18-05.

Результаты имитационной поверки считаются положительньIми, если:1) Измеренные значения скорости потока газа по каждому измерительному
кана.пу за 5 мин не превышают по абсолютной величине:

0,006 м/с для КИУ с пределЕrми допускаемоЙ относительной погрепшости rrри
измерении объсмпого расхода Б < *0,5%;

0,012 м/с для КИу с пределап,tи допускаемой относительной погрешности при
измерении объемного расхода +0,5% < 6 < +0,7%;

0,024 м/с для Киу с пределами допускаемой относительной погрешности при
измерении объемного расхода +0,7% < 6.

2) отклонения расчетной скорости звука в газе от измеренньгх скоростей звука
по каждому измерительному каналу за 5 мин не превышают 0,30Z.

з) Взаимные абсолютные отклонения измеренных скоростей звука по
измерительным каналаI\,r за 5 мин не превыIлЕtют *0,3 м/с.

Пункт б.6.2. (Измененная редакuия, Изм. Л{! 1)

6,6.з Поверка имитационным методом с помощью стенда акустического
вмпл2,778.00l проводиТся прИ атмосферноМ давлениИ на воздухе, Конструкция стеflда
обеспечивает герметизацию измерительной камеры от влияния движения окруж€rющего
воздуха.

Стенд акустичсский с установленЕыми на нем датчик€lми пьезоэлектрическими,
датчиком давления и датчиком температуры вьцерживают в течение 3 часов при
стабильной темпераryре окружающей среды И атмосферном давлении, Стенд не должен
подвергаться воздействию солнечньн лl"rей и должен нЕIходиться на достаточном
удалении от источников тепла, так как эти факторы могут привести к церавномерному
нагреву корпуса стенда и возникновению внуIри него конвекционных потоков.

С помощьЮ программы <PoverkaUS> вводят в настройки КИУ конфигурацио}Iные
параметры, указанные в паспорте на стенд акустический вмпл2.778.001, и проводят
и3мерения скорости звука и скорости потока газа. Эти измереt{ия проводят не менее 3 раз
в течение 5 мин с осреднением полученных результатов.

измеренная скорость звука сравнивается со скоростью звука, определяемой с
помощью сертифицированного программного обеспечеция в соответствии с положениями
гсссд мр ll2-0з.

Результаты имитационной поверки считаются положительными, есJIи:
1) Измеренные 3начеЕия скорости потока газа trо каждому измерительному

каналУ за 5 мин не превышают по абсолютной величине 0,024 м/с.2) отклонения расчетной скорости звука в газе от измеренньrх скоростей звука
по кarкдому измерительному каналУ за 5 мин не превышают 0,Зо/о.



]) Взаимные абсолютные отклонения измеренных скоростей звука по
измерительным каналам за 5 мин не превышают *0,З м/с.

Пункт б.6.3. (Измененная редакция, Изм. Nl 1)

б.7 Определение погрешности измерения расхода и объёма I,аза проливным
методом на объекте

!ля КИУ кВымпел-500) исполнеЕия <02> допускается проведеЕие поверки
ПРОЛИВНЫМ Методом Еа месте эксплуатации пугем сличениlI результатов измерений
расхода с результатами измерений этой же величиЕы, полученньгх с помощью СИ,
имеющего относительную погрсшность не более + 0,З% либо * 0,5% (таблица 2).

В качестве такого СИ можно использовать КИУ <Вымпел-500>, имеющий
границы относительной погрешности не более + 0,З% либо + 0,5% в условиях работы
поверяемого расходомера и имеющий действующее свидетельство о Irоверке (далее -
этаJIон-п ереносчик).

[ля поверки путём сличения результатов измереЕий расхода эталон-переносчик
монтируется последовательЕо с поверяемым КИУ кВьrмпел-500> выше либо Еиже по
ПОТОКУ. Реализация схемы последовательного включения поверяемого и эталонного
приборов определяется техническими возможностями объектовой площадки. ,Щостижение
ЗаяВлеНных метрологических характеристик обеспечивается Еаличием у tIоверяемого и
эталонного приборов входЕых (не менее 20DN) и вьIходньж (не менее 5DN) прямых
участков.

Определение погрешности измерения расхода и объема газа проливIlым методом
на месте эксплуатации с помощью эталоЕа-переносчика проводят п}тем сличения
значений расходов, приведенньц к условиям поверяемого КИУ кВымпел-500>l,
измеренньIх эталоном-персцосчиком и цоверяемым КИУ <Вытrлпел-500>. Значеция
расХодоВ, при которьн проводится поверка, опредеJUIются техническими возможностями
объектовой площадки иlили верхним rrределом измерениJI расхода эталоном-
переносчиком (но не менее 3 значений).

при каждом значении расхода газа продолжительность измерений должна быть
не меНее 5 минуг. Количество измерениЙ на каждом значении расхода должно быть не
менее 3.

Поверку проводят в следующей последовательности:
l) Устанавливают необходимое значение расхода через цоворяемый КИУ

кВымпел-500>;
2) При каждом заданном значении расхода с помощью програ}{мы

KPoverkaUS> осуществляют регистрацию следующих параметров:
- 3начение объемов газа при рабочих усJlовиях цо пок€ваIiиям поверяемого КИУ

<Вымпел-500) и эталона-переносчика;
- абсолютное давление газа ltо показаЕиям средств измерений измерительных

систем поверяемого КИУ кВымпел-500> и этtцона-переносчика;
- температуру газа по показаниям средств измерений измерительЕых систем

поверяемого КИУ кВымпел-500> и эталона-переносчика;
- время измерения.
3) Значение объема, измеренного эталоном-переносчиком, tlриводят к условиям

измерений поверяемого КИУ кВьтмпел-500> по формуле:

Иr* - объем газа в рабочих усJIовиях, измеренный эталоном-переносчиком и
приведенный к условиям измерений lrоверяемого КИУ <Вымпел-500>, мЗ;
И, - объем газа при рабочих условиях, измеренный эталоном-переносчиком, мЗ;

D-Z Т
l/ * 

- |l -, -.-'э -уЭР Z, Т,
(9)

где



рэ - абсолютное давление гЕва в этаJIоне-переносчике, МПа;
р - абсолютное давление в поверяемом КИУ <Вымпел-500>, МПа;
Щ - температура г€ва в этzrлоне-переносчикео К;
Т - температура газа в поверяемом КИУ <Вымпел-500>, К;
Z. - фактор сжимаемости гЕLза, рассчитанный с учетом значений абсолютного

давления и температуры газа в этчtлоне_переносчике;
Z - фактор сжимаемости газа, рассчитанный с yt{eToм значений абсолютного

давления и температуры в поверяемом КИУ <Вымпел-500>.
4) Рассчитывают относительную погрецность измерений по формуле:

V -V-U --Ё,100%, ( 10)

где Иu- - объем газа в рабочttх условиях, измеренный этаJIоном-переносчиком и
приведенный к условиям измерений поверяемого КИУ <Вьrмпел-500>, мЗ;

У - объем г€ва, измеренный поверяемым КИУ <Вымпел-500>, м];

5) Вычисляют среднее значение систематической составляющей погрешности
измерения для п проведенных измерений на данном значении расхода по формуле:

Е- ZТ Ei (l l)

{ - значение относительной
измерении,7о;
n - число измерений.

п

систематической погрешности измерения при

6) Вычисляют относительную расширенную
формуле:

неопределенность типа А по

где

U'=k (l2)

степени

95о/о в

где k - коэффициент Стьюдента для доверительной вероятностц 95о/о и
свободыч=п- l.
Значения коэффициента Стьюдента дJIя доверительной вероятности

зависимости от степени свободы приведены в таблице 4,

Таблица 4
2 J 4 5

k 4,з02 з,l 82 2,"7,76
,70

7) Рассчитывают неопределенность измерений расхода поверяемого расходомера
при 

усT 
ановленном зЕачении 

расхода 
по 

формуле:

Uiou = ( lз)

U: - расширенная относительная неопределенность или относительнirя
погрешность эталона-переносчика (равна *0,3Оlо либо +0,5%).

Приведенные операции проводят для всех устанавливаемьtх значений расхода.

lце



Величина (|El + {/;"") не должна превышать значений, укilзанных в таблице 2.

Примечание: допускается введение корректировочных коэффичиентов, после чего поверку по п.6.7
выполняют повторно.



6.8 Определение погрешности измерения расхода и объема газа, прпведенных
к стандартным условиям

Определение tIогрешности измерения расхода газа, приведеЕного к стаЕдартным
условиям' без учета погрешности определения коэффициента сжимаемости и факторов,
определяющих физико-химические своЙства газа, осуществляется при рабочем давлении
не менее 0,2P.u* (где Рr* - верхниЙ предел измерения давления датчиком давления), гtо

формуле:

Фст =t@'пц' +Е'+t ,
( 14)

где фrr. - относительная погрешность измерения расхода и объема газа,

приведенньж к стандартным условиям;

@r, - пределы допускаемой отцосительной погрсшности измерения расхода и
объема газа в рабочих условиях (согласно таблице 2);

d,, - пределы допускаемой относительной погрешности измерения абсолютного

давлеIlия;
d, - пределы допускаемой относительной погрешности измерения температуры;

6_ - пределы допускаемой относительной погрешности вь!числения расхода.
приведенного к стандартIIым условиям.

Пределы относительной погрешности измерения абсолютного давления
вычисляются по следующим формулам:

.Щля варианта исполнения датчикадавления А: dr - t(0,05+ 0,025Р,._ /Р); (l5a)

.Щля вариантаисполнениядатчикадавленияБ: 6, =t(0,1+0'05P,"_ iP), (15б)

где {no* - верхний прелел измерения давления (из формуляра на КИУ <Вымпел-500>);

Р - давление в рабочих условиях; значение Р гrринимается равным 0,2Pru*.

Прелелы относительной погрешности измереЕия избыточного давления
вычисляются по следующим формуле:

лля варианта исполнения л П-
датчикадавленияд: 

JJlI\wI1!',| 
6, = /(O,os+0,025p,.* lp)' +(ffч,рч.л, lpu)' , (lба)

Для варианта исполнения _

датчикадавления Б: 
JJlilýtlИ)l 

6. = J(0, l+0,05p,u* t r)' +(аrч.рб,nu* l рб)2 (16б)

где dРп - приведенЕаrI погрешность измереЕия атмосферного (барометрического)

давления;

{.u- - верхний предел измерения атмосферного (барометрического) давления;

{ - среднее значение атмосферного (барометрического) давления в рабочих

условиях.

Пределы относительной погрешности измерения температуры вычисляется по

формуле:



_Aldr = .__-.-.l00-l 27з,|5+t,"", (17)

где Д/ - пределы допускаемой абсолютной погрешЕости измереция темгIературы
для термопреобразователей сопротивления класса АА:

^/ 
=+ (0,1+ 0,0017lrl)z + o,oozs, (18а)

для термопреобразователей сопротивления класса А:

(18б)

указанных в таблице
фr, не должна вьiходить за границы допускаемых значений,
5 и б в соответствии с вариантом исполнения Киу.Таблица 5 - \4ет

Таблица 6 м

Пункт б.8. (Изменеrнчя ред"*цп",ЙЙ. frl

N
/ - температура в рабочих условиях (ОС), 

_принимается равЕым верхЕемузначению рабочего диапазона (из формуляра на КйУ nB"-n.o-iOOii).

Величина

7 Оформлепие результатов поверки
7.1 Результать] поверки заносят в протокол произвольЕой формы.7,2 Положительные результаты поверки оформляйт' свидетельством всоответствии с кпорядком проведения поверки средств измерений, требования * arruoyповерки и содержанию авидетельства о поверке), утвержденным llриказомМинпромтоРга РоссиИ м1 8 1 5 от 02 июля 20l 5 r.ода.
7.3 Знак поверки наносится в свидетельство о поверке или формуляре.Пункт 7.3. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1)

0,002|t|)2 + 0,0025;

ологическ ие характеристики КИY rtRьтмпеп-ýОО,,,,^- л1

Класс
точности*

Кол-во
измерительных

канаJIов

Q,ninSQp<0,0lQ,nu*
+0,65

+0,85

*0,85

*1,15

*l,65
t ] 65

-е li=-

0,01Q.*S QpS Q,nu*

+0,45

*0,65
*0,65

+0,85

*1,15
+1,15

* 1,65

Пределы ло"у
расхода, приведенного к стандартным условиJIм, без учетапогрешности определения коэффициеrrта сжимаемости, при

рабочем давлении не менее 0,2P,o",l).2). о%

АА 8

А 8

ББ 4

Б 4

в 4
г
д

Е,грол о ги чес к ае Характеристики КИУ <Вьттrлпап-ýолr,. тlгт пt\.)

Класс
точности*

Кол-во
измерительных

канмов

s Qp < 0,0 1Q,n*

*0,85

+] ] ý

-rл
!2,65

0,01Q,"u*S Qps
+0,65

+0,85

+1,65

+2,15

гr
l rределы допускаемой относительной погрешности измерений

расхода, приведенного к стандартным условиlIм, без учетапогрешности определения коэффициента сжимаемости, при
рабочем дав.-lении не менее 0r2P.u*l).zl. о7о

А(02) 8

Б(02) 8

в(02) 4

г(02) 2



7,4 При отиц8тельнш( разуБтsтах IIoBepKE расходомера Е€ допускlжп кпримевsншо и выпол{,пот прцеryIr* trрелусмоФешI"п* ,Лорйом црведеЕIя поверкпсредств ивмерний, трбоваяия к шахry поверки и солерrканЙ о пов€рке),
}тверкдеЕЕым Прпказом Мпвцромторlа Росош ilsl8l joT 02 чrойlоiS 
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Приложение А
(обязательное)

Программируемые lrараметры КИУ <Вымпел-500>

Наимепованпе параметра

Измеряемая среда

Атмосферное да&ление, кгс/см2

Внутренний диаметр первичного преобразователя, м м

!лина акустического гтути, мм

Материал трубопровола первичного преобразователя

Нижний и верхний пределы давления измеряемой среды, МПа

Нижний и верхний предеJIы темпераryры измеряемой среды, ОС

Тип термопреобразователя сопротивления

Нижний и верхний пределы расхода измеряемой среды в рабочих условиях, м]/ч

Мегод расчета коэффициента сжимаемости

Плотность газа в нормальных условиях, кг/мЗ

Компонентный состав измеряемой среды в молярных долях

Калибровочные коэффичиенты (К-фактор)



Приложение Б
(обязательное)

условные обозначения:

Qp.y. - объемный расход в рабочих условиlIх;
Т - температура измеряемой среды;
Р - давление измеряемой среды;

рст,у, - ttлотность измеряемой среды в стандартных условиях;
Qpu.". - расчетное 3начение объемного расхода, приведенного

условиям;
Qrr,r, - вычислсЕное прибором значение объемного расхода,

к стандартным

приведенного к
стандартным условиям.

Таблица Б.1 Комбинация параметров при вычислении коэффициента
сжимаемости природного газа на основе ГосТ зOзl9.2-20l5.

состав газа:
- азот (Nz) - 0,003 мол. д.
- диоксид углерола (COz) - 0,006 мол. д.

Qo,, мЗ/ч т, ос Р, МПа Рст,у., КГ/М3 Qpu.,r, М]/ч

50 26,85 2,0 0,,| 998,765

таблица Б.2 Комбинация параметров при вычислении коэффициента
сжимаемости природного газа на основе ГОСТ З03l9.3-20l5.

состав газа:
- метан (СНа) - 0,965 мол. д.
- этан (CzHo) - 0,018 мол. д.
- пропан (СзНв) - 0,0045 мол. д.
- и-бутан (и-С+Нrо) - 0,00l мол. д.
- н-бутан (H-C+Hro) - 0,00l мол. д.
- и-пентан (и-СsНrz) - 0,0005 мол. д.
- н-пентан (H-CsHrz) - 0,000З мол. д.
- н-гексан (H-CoHra) - 0,0007 мол, д,
- азот (Nz) - 0,003 мол. д.
- диоксид углерода (COz) - 0,006 мол. д.

Qo.r., мЗ/ч Т, оС Р, МПа Qp....,, МЗ/ч

50 26,85 5,0 26з9,з5



Таблица Б.3 Комбинация параметров при вычислении коэффиttиента
сжимаемости природного газа на основе ГОСТ Р 8.662-2009.

состав газа:
- метан (СНц)
- этан (CzHo)
- проп€lп (СзНв)
- и-буган (и-С+Нrо)
- н-бутан (H-C+Hlo)
- и-пецтан (и-СsНru)
- н-пентан (H-CsHrz)
- н-гексан (H-CoHra)
_ азот (Nz)
- ДИоксид углерола (Coz)

Таблица
сжимаемости

- 0,9б5 мол. д.
- 0,0l8 мол. д.
- 0,0045 мол. д.
- 0,00l мол. д.
- 0,001 мол. д.
- 0,0005 мол. д.
- 0,000З мол. д.
- 0,0007 мол. д.
- 0,003 мол. д.
- 0,006 мол. д.

Б.4 Комбицация
сухого воздуха на

параметров при вычислении
основе ГСССД МР 1l2-03.

- 0,72389 мол. д.
- 0,142'78 мол. д.
- 0,075l8 мол, д.
- 0,00849 мол. д.
- 0,0l568 мол. д.
- 0,0029 мол. д.
- 0,0025 мол. д.
- 0,0012 мол. д.
- 0,0004 мол. д.
- 0,0929 мол. д.
- 0,0l558 мол. д.
- 0,000l мол. д.
- 0,0007 мол. д.
- 0.00lз1 мол. д.

коэффициента

Qo r, м3/ч т, ос Р, МПа Qpn "., 
м3/ч

50 26,85 0,1 48,2lб

Таблица Б.5 Комбинация параметров при вычислении коэффициента
сжимаемости влажного нефтяного газа на основе ГСССД МР l l3-03.

состав газа:
- метан (СН+)
- этан (CzHb)
- пропаЕ (СзНв)
- и-буган (и-СqНrо)
- н-бутан (H-C.IHro)
- и-пентан (и-СsНrz)
- н-пентан (H-CsHrz)
- н-гексан (H-CсHra)
- гептаЕ (CzHro)
- азот (Nz)
- диоксид углерода (COz)
- сероводорол (HzS)
- кислород (Oz)
- водяной пар (HzO)

Qor, мЗ/ч Т, оС Р, МПа Qpu.,,., м3/ч

50 26,85 5,0 26з9,зб

Qo r, мЗ/ч т, ос Р, МПа Qp"""., М3/ч

50 l0 0,7 з66,747



Таблица Б.6 Комбинация параметров прц вычислении коэффичиента
сжимасмости умеренно-сжатых газовых смесей на основе
гсссд мр 1 l8-05.

состав газа:
- метан (СН+) - 0]35 мол. д.
- этан (CzHo) - 0,033 мол. д.
- пропан (СзНв) - 0,0074 мол. д.
- и-бутан (и-СлНlо) - 0,0008 мол. д.
- н-бутан (H-CaHro) - 0,0008 мол. д.
- и-пентан (и-СsНrz) - 0,0004 мол. д,
- н-пентан (н-СэНrz) - 0,0004 мол. д.
- Е-гсксан (H-CoHr+) - 0,0006 мол. д.
- азот (Nz) - 0,1 мол. д.
- диоксид углерола (COz) - 0,0lб мол. д,
- сероводород (HzS) - 0,0002 мол. д.
-кислород(Оz) -0,000l мол.д.
- водород (Hz) - 0,095 мол. д.
- аргон (Аг) - 0,000l мол. д.
- монооксид углерода (СО) - 0,0l мол. д.
- гслий (Не) - 0,0002 мол. д.

Qo.r., мЗ/ч т, ос Р, МПа Qpu...., м3/ч

50 16,85 5,0 2686,з|


