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Настоящая методика поверки распрострЕlняется на расходомеры-счегIики
вихревые ИРВИС-РС4М (далее - расходомеры-счетчики), предназначенные NIя
измерения и индикации объемного расхода и объема при рабочих условиях водорода,
гелия, неагрессивIIых горючих и инертньIх газов (далее - газы), водяного пара, и

вычислениl{ объемного расхода (объема) газов, приведеЕных к стаЕдартным условиям по
ГОСТ 2939-6З, массового расхода пара, количества тепловоЙ энергии на осцов€шии

измеренных температуры, давлеЕиlI и объемцого расхода.
.Щопускается проводить поверку только используемых KElHmIoB ввода и вывода на

основании письменного заявления владельца, оформленшого в произвольной форме.
Настоящая инстукция устЕrнавливает методику первичной и периодической

поверок.
Интервал между поверк€tми - 3 года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют следующие операции:

- внешний осмотр (пункт 6.1);

- опробоваЕие (пункт 6.2);

- определение метрологических хар€ктеристик (пупкт 6.3);

- оформление результатов поверки (пункт 7).

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки применяют след}тощие средства поверки:

- рабочий этЕtлон 1-го разряда едиЕицы объемного расхода г€Iза в соответствии с
прик€rзом Росстандарта от 29.12.2018 г. Ns 2825 с пределами допускаемой относительноЙ

погрешЕости +0,З Оh в ди€ш€воне значений, соответств},.юшц,rх диапшону измерений
поверяемого расходомера-счетчика (да,T ее - эталон расхода);

_ рабочий этаIон единшIы избыточного давлеIlия 2 разряда в соотВетсТВиИ С

приказом Росстандарта от 29.06.2018 Ns 1339 в диапазоке значениЙ избыточного

давления, соответствующих диап€lзону измерений поверяемого среДства измерений (ДаЛее

- эт€шон едиЕицы избыточного давления);
_ рабочий эт€lлон единицы абсолютного давлениlI 3 разряда по ГОСТ Р 8.840-2013

в диапазоне значений абсоrпотного дЕшления, соответствующих д,rапшону измеРеНИЙ

поверяемого средства измерений (далее _ эт€цон единицы атмосферного давления);

- рабочий эт€шон 3 разряда едиЕицы электрического сопротивлеЕия постояцного
тока в соответствии с приказом Росстандарта от 15.02.20lб Ns 146 в диЕш€ВоIIе От l ДО

2000 Ом;

- рабочий этtlлон 2 разряла едиЕицы силы IIостоянЕого электрического тока в

соответствии с прик€вом Росстандарта от 01.10.2018 }lЪ 2091 в диапазоне от 0 до 25 мД;
_ частотомер электронно-счетный Ч3-63 (регистрационный номер в Федера.,rьном

информационном фонде 9084-90) (далее - частотомер), пределы измерений от 0,1 до
200 Мгц, пределы допускаемой относительной погрешности по частоте опорного

генератора t5, 10i Гц;

- пугромер микрометриtIеский НМ (регистрашионный номер в Федеральном

информационном фонде 35818-13) (далее - нугромер);

- штангеЕциркуль электронный ШЦЦ-IП-400 (500, 630, 800, l000)
(регистрационный номер в Федеральном информациоЕном фонле 36767-08) (далее _

штангенциркуль);

- термогигрометр ивА-6А-Д фегистрационньтй номер в Федеральном

информачионном фонде 464З4-11), диапазон измерения влiDкности от 0 дО 98 О/о, ПРеДеЛЫ

абсолютной погрешности +2О/о; диапазон измереIlиJ{ температуры от минус 20'С до
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пJпос 60'С, пределы абсолютной погрецшости *0,3 "С; диiшtlзон измереЕия атмосферного

дtlвлеЕия о, i0 до l l0 кПа, пределы абсолютной погрешЕости *0,25 кПа;

- персональньй комцьютер с программным обеспечением <ИРВИС-ТП>;

- стеЕд проверки герметичности (устройство для создЕlния пневматического

давлеЕия ирвс 9j05,0000.00), верхний предел измерения давления не менее наибольшего

значения давления, ук€ваIIного в Irаспорте на расходомер-счетчик, относительн€ц

погрешность измерения давлениlI не более + 0,15%,

-имитатор измерительного трубопровода для монтажа расходомеров-счетчиков
ИРВИС-РС4М-Пр, ИРВИС- РС4М-В

- источник питtшиJI постоянного тока напрDкением 18 В (при отсутствии в

комплектс поставки блока индикации и питаниrl и для расходомеров-счетчиков с

автономным питанием);

- средства поверки в соответствии с документами на поверку преобрiвователя

температуры, входящего в состав расходомера-счетчика.-2.i.Щопускается 
применение анаJIогичных средств поверки, обеспечивающих

определени€ метрологических характеристик поверяемьгх Си с требуемой точностью,

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3. 1 При проведеции поверки соблюдаот требоваIшя:

- правил технической эксплуатации электроустановок потребитедей;

- правил безопасности при эксплуатации средств поверки, приведенных в их

эксплуатациоЕцой докуN{ентации ;

- инстр}кций по охршrе труда, действующих на объекте.

з.2 К проведению поверки допускаются лица, Изуr{ившие настоящую инстр}кцию,

экспJryатациоЕные докуIvrенты расходомера-счетчика, средств поверки и прошедшие

инструктЕDк по тсхнике безопасности.
з.3 К средствам поверки и используемому при поверке оборудованию

обеспечивают свободньй доступ.
з.4освещенность доJDкна обесгIечивать отчетливую видимость применяемьж

средств поверки, сItятие показакий с приборов.

3.5Копструкчия соедиIIительньн элементов расходомера-счстчика и средств

поверкИ доп*rrч_ об"aпечиватЬ надежность крепления расходомера-счетчика и фиксацию
его положения в течение всего цикJIа поверки.

3.6 При появлеIIии течи измеряемой среды и других ситуаций, нарушающих

процесс IIоверки, поверка доJDкна быть прекращена.

3.7 Подклочение расходомеров-счетчиков к средствам поверки проводится в

соотв9тствии с эксIIдуатациоIiными документами расходомеров-счетчиков и средств

поверки.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

4.1При проведении поверки расходомеров-счетчиков должЕы соблюдаться

следующие условия:
- температура окружаюцего воздуха от пJIюс 15 до плюс 25 "С;

- относительная влаruIость от 30 до 80 %;

- атмосферное д€шление от 84 до 106,7 кПа;

- измеряемЕц среда - возд},)(, природный газ;

- температура измеряемой среды от плюс 15 до tIлюс 25 ОС,

4.2.щопускается изменение температуры и давдения измеряемой среды Ее более

+l оС и +0,02 МПа соответственно за время одного измереЕия.
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4.3 Условия моЕтажа и требоваIrиJI к измерительным yIacTKtlM доJDкны

соответствовать пункrу 2.2.1.,| <Расходомеры-счетчики вихревые ирвис-рс4м,
Руководство по эксплуатации. ИРВС 9100.0000.00 РЭ5>. .Щопускается применение прJIмьIх

r{астков с откJIонени;Iми от требований эксплуатационных документов при условии
совместной градуировки расходомера-счетчика с этими уIастками на эт€цоне расхода,
РасходомерЫ-счетчики, комплектуемые устройствами подIотовки потока, дошкны

поверяться совместЕо с ними.
4,4 При проведении поверки первичЕого преобр€воватеJIя температуры доJDкны

быть соблюДены условиJI, изложенные в пуriкте 7 госТ 8.461-2009 (Государственная

система обеспечения единства измеренt,tй. Термопреобр€воватеJIи сопротивлеция из

платины, меди и викеJIя. Методика поверки),

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед провелением поверки выполняют следующие подготовительЕые операции:

5. l проверяют собJIюдения условий разделов 2_4 настоящей иЕструкции.

5.2 При периодической поверке расходомеров-счетчиков проводят

профилактические работы цо очистке внугренней поверхЕости первичвого

.rр"обр*оuчrеля от возможньц смолистых и иных отложеIlий ершом или льшшой

тряпкЬй, смоченноЙ в бензине, извлекают первичный преобразователь расхода (кроме

иЪпо.rпrения ирвис-рс4-Пар). fuя исIIолнения типа иРВИС-РС4-Пп-ППС извлекают

детектор вихреЙ и, cHlIB зшцитную црышку, соблюдая чрезвычайные меры

предосторожности, колоцковой либо беличьей кистью JФ l_з, смоченноЙ в

спирто-бензИновой смеси, промываюТ нитъ чувствительЕого элемента. Сборку производят

в обратноЙ последовательЕости.
5.3 Расходомер-счетчик перед начаJIом поверки после включеЕия I]итания

выдержив€lют не менее 15 миш.

5.4 ПодготавJIивают к работе средства поверки в соответствии с их

эксплуатационными докуN{ентам и.

5.5 Проволяг необходимые соедиЕениlI расходомера-счетчика и средств поверки,

согласко эксплуатационцым докуN{ентам расходомера-счетчика и средств поверки.

Выполняют внешние электрические соедивениrI в соответствии с Приложением д.
5.6 Подключают расходомер-счетtмк к персончtJIьному компьютеру с

предустановленным програ},rмным обеспечением (далее по) (ИРВИс-ТП),
воспользов€tвшись одним из интерфейсов связи, и устанавJIивают связь расходомера-
счетчика и персоЕшIьцого компьютера.

5.7 Производят Еастройку режимов работы расходомера-счетчика с помощью

кJIавиатуры блока интерфейса и 1rитаниJI (далее -,БИП) или По кИРВИС-ТП>. Правила

работы с меню расходомера-счетчика и По <ИРВИС-ТП) описаtIы в эксплуатационных

документаХ расходомера-счетчика. Настройке мЯ провсдеЕия поверки подлежат

параметры, приведеЕные в таблице 1.

Таблица 1

наимепование
настройки

Контакт Настраиваемые параметры

Имгryльсный выход CTRL
. Q при р.у. (рабочих условиrrх)
. Q при н.у. (стандартных условия'

Частотный вьгход CTRL .Qq

Условця поверки . тип рабочего газа
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5.8Расходомеры-счетчики молификаций ирвис-рс4м_в' ирвис-рс4М-Пр,
поставляемые без измерительЕого }лIастка, моЕтир},ют Еа имитаторе измерительного

трубопровода с вIrугренНИМ ДИаП,Iетром DN300, С помошЕю штангеЕциркуля п/пли

нугромера измеряют Il зtlносят в п€lмrlть расходомера-счетчIика внугренний диаметр

измерительНого yIacTKa трубопровоДа. Измерения проводяг в трех плоскостях, в

соответствии с рисунком 1 Прилохения Б (лля ирвис-рс4М-Пар в соответствии с

рис},нком 2 Прилохекия Б) и опредеJlяю средкеарифметическое зцачение результатов
измерений.

б ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр
При проведеции внешнего осмотра устан€шливают:
_ отсутствие мехЕrнических повреждений и дефекгов расходомера-СЧеТЧИКа И

соедиЕl,tтельных кабелей;
_ соответствие комплекгýости, внешнего вида и маркировки требованиям

ЭКСПJryаТаЦИОНIIЬD( ДОКУIчIеЦТОВ.

Результаты вIIешнего осмотра считЕlют положительЕыми, если:

- на расходомере-счетчике и соединительных кабелл( отсугствуют механические
поврежден}ш и дефекты, препятствующие его применению;

- комплектность расходомера-счетчика, его вЕеIIIниЙ вид и ЕаДпиСи СООТВеТСТВУЮТ

требованиям эксплуатационноЙ докрлентации.

6.2 Опробование
Проводят проверку общей работоспособности и lrолпинности программного

обеспечения (да,rее - ПО) расхоломера-счетчика. При этом:
_ проводят проверку идецтификации ПО пугем считываЕиlI версии и контрОЛЬШОЙ

суммы ПО с индикатора блока иЕдикации шyIlKT меню <УстановкиУ<Контроль> ПО и

сравнеIlия сrмтанных значеЕий со значениями укtLзанЕыми в паспорте;
_ с помощью эт€lдона расхода, веIlтилятора или компрессора в измерительном

rIастке или цмитаторе создЕlют стациоЕарIrьй поток воздrха со значением расхода, Ее

выходящим за пределы измерениJI поверяемого расходомера-счетчика.
Опробование производят по измерительной схема Q, приведенной в ТаблШЦе A,l

Приложения А.
Резулътаты проверки общей работоспособности и подIинности ПО раСХОДОМеРа-

счетчика счит€lют положительными, если:

- в процессе эксплуатациц не возникttло инд{кации сбоев, коммуЕикационньD(

ошибок, сообщеtшЙ о нештатных ситуациях;
_ считанные идентификациоЕные дaшные совIrадают с укЕIзанными в паспорте;
_приI,IзМенеЕиипоТокаВозДУхаВизмерительномУ{асТкеиЛиимитаТоре

пок€lзания Еа индикаторе расходомера-счетчика иJIи на мониторе подкJIюченного

персонЕlльного компьютера по каналам измерения давлеЕия, температуры и объемного
(массового) расхода соответствуют условиям опробования.

6.3 Проверка герметиЕIности
Заглушают присоедпЕительЕые фланчы расходомеров-счетчиков.
,щля расходомеров_счетчиков модификаций ирвис_рс4м_пр и ирвис_рс4м_в,

поставляемых без измерительЕого ylacTкa, проверку герметиtIности проводят с

использованием имитатора измерительного участка.
проверку герметичности расходомера-счетчика проводят с помощью стенда

проверкИ герметиIIноСти пугеМ создания в поjIости первичного преобрaвователя давления,

рttвного наибольшему значению давления, указанному в паспорте на раýходом9р-счетчик.
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.Щавлелrие следует поднимать плавно в течение 1 мин.
результаты проверки герметичности считают удовлетворительными, если в

течение 5 мин после создаЕиJI исгIытательНого падеЕие дllвлеgиЯ Ее превысиЛО 0,2Yо.

6.4 Определение метрологических характеристик
б.4,1 ОпределеЕие отIiосительной погрешности при измерении объемного расхода

(объема) газа при рабо.пrх условиях проводят одним из следующих методов:
* проливным методом по частотЕому выходу по пункту 6.4.2;

- проливным методом по импульсному выходу по пункту 6.4.З;

- имитационЕым методом по пункту б.4.4.
6.4.2 Опрелеление отItосите.rьной погрешности при и3мерении объемного расхода

(объема) газа lrри рабочих условиях проливным методом по частотIIому вьгходу.

ПоверкУ проводяТ по измерительной схеме Q в соответствии с таблицей Д.1

приложеЕия Д с помощью эталона расхода. Поверку проводят с использованием
частотного выхода расходомера-счетчика.

Измерения проводят в следуюцшх точках ди€lпазона расхОДа: Qnu"o, 0,7'Qnuno,

0,4.Q.аио, 0,25.Q"ч"б, 0,l,Qruro, Qn*" с допускаемым отклонеЕием 5О/о (Qnar", QHa"o -
Еtмменьшее, наибольшее зЕачениlI измеряемого объемного расхода при рабочих усдоВиях
соответственIIо, которые приведецы в паспорте).

С клавиатуры БИП контрольЕый выход первичного преобразователя (далее - ПП)
переключaют в режим nFQ> и к нему подIшючают частотомер (отсчетное устройство
эталона объемЕого расхода), работающий в режиме измерения не менее 1000 периодов

поступающих Еа его вход импудьсов. На каждом значеЕии объемного (массовогО) расхоДа
осуществлJIют не меЕее 3 измерений значений объемного (массового) расхода с помоЩьЮ

этчlлона расхода и расходомера-счетчика.
Измеренное значение объемного расхода IIоверочной среды при рабочих УСЛОВИJIХ

определяют следующим образом.
При поверке на этаJIоне расхода в качестве начального приближения объемньтй

расход в расчетном сечеЕии ПП принимают равным объемному расходу этЕlJIоЕа расхода в

сечении приведения:

Qp"i = Q'*y,,

- объемный расход в расчетном сечении ПП, мЗ/ч;

- объемный расход этапоЕа объемного расхода в расчетIIом сечении, м3/ч.

Примечание - За расчетное принимается сечение этilлона объемного раСХОДа

расположенное на расстоянии 2 DN от первичного преобразователя расходомера-счетчика ниже

по потоку.
Вычисляют давление Ро,,, П4 температуру Трсц К,,

сечении ПП.

и расход Qp"i, мЗlч, в расчетном

Рр"'=
P"ny'

(2)

|+ €о"-.",

давление воздуха в расчетЕом сечении эталона расхода, Па (измеряется в

соответствии с эксплуатационными док},ментами эталоЕа расхода), Па;

коэффициент приведения давлениlI (1казан в <расходомеры-счепмки
вихревые ИРВИС-РС4М. Паспорт. ИРВС 9100.0000.00 ПС5>);

объемный расход в расчетном сечеI{ии ПП, м3/ч;

площадь расчетного сечениJI ПП, м2;

(1)

гДе Qо"'

а"",

, х2'(Q,,]
|-l

[ 3600.4" ,
т RI,

Р*r'

r

Qp"i

Fp,

где
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л
Ti

удельнаJI газовыI постоянн€ш, [ж/кг,К (для воздlха R: 287,1 ,Щж/кг,К);
температура в расчетном сечении эталона объемного расхода, К
(измеряется в соответстВии с экспJryатационными докумеЕтаI4и эталоЕа

расхода).

Tp,i =Т,

ro_,r [ о," t]

, 
t '[з600.4.,

(3)
2.k.R.Tl

температура в расчетном сечеЕии эталона расхода, К (измеряется

соответствии с эксплуатационными докуlиептами эт€lJIона расхода);
коэффициент адиабаты расширениlI (для воздуха k : 1,4);

объемный расход в расчетIlом сечении ПП, м3/ч;

trлощадь расчетного сечениlI lIП, м2;

температура воздуха в расчетном сечении ПП, К;

удеJън€u газоваJI постояннzш,.Щж/кг,К (лля возлlха R = 287,1 Щяdкг,К);
температура в расчетном сечении этаJIона расхода, К (измеряется

соответствии с эксплуатационЕыми док}мент€tми эталона расхода).

где

где

Ti

k

Qr",

Fr"

Т р"'

R
Ti

Площадь расчетного сечения ПП 4", м3 определяется по формуле:

F*= l!г'Fuzо,

(4)

расхода в расчетном сечениио м3/ч;

(5)

Q*, = Q,", .1,y''Tp"i
Ро",'Т, '

Р"-

Тоr'

Рр"'

Q*'
Ti

- объемный расход эталона объемного

дtlвление воздуха в расчетIrом сечении этаJIона расхода, Па (измеряется в

соответствии с эксIIлуатационными докрлент€lluи этttJIона расхода);
температура воздр(а в расчетном сечении ПП, К;

давление воздуха в расчетном сечениЕ ПП, Па;

объемный расход в расчетном сечении ПП, м3/ч;

температура в расчетном сочении этаJIоI1а объемЕого расхода К
(измеряется в соответствии с эксuлуатационной док},N{ентацией
поверочЕой установки).

где ltr

FnZO

коэффичиент сужения потока в следе за телом обтекания (указан в

<Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4М. Паспорт. ИРВС
9100.0000.00 ПС5>);
шIощадь IIроходIого поперечного сечения ИРВИС-РС4М в месте

установки тела обтекани я при2О ОС, м2.

*.,i"r&)"]
,_''""'^'[ 

d,o J |_ 4о.а, ..о.[д").7т i ' \d^)'
,/

внутренний диаметр fIП расходомера-счетчика при 20 ОС, м (указан в

<Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4М, Паспорт. ИРВС
9100.0000,00 ПС5>);
характерный размер тела обтекания при 20"С, м (указан в

<Расходомеры-счетчики вцхревые ИРВИС-РС4М. Паспорт.
ИРВС 91 00.0000.00 ПС5)),

4"ZO
_r.й.

4
(6)

Drn

dю
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Щля ИРВИС-РС4М-Пп и ИРВИС-РС4М-Пр значеЕие Fnzo указаЕо в

<Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4М. Паспорт, ИРВС 9100.0000.00 ПС5>; для
ИРВИС-РС4М-В значение {"rо рассчитывается по формуле 6.

Уточнлот расход в расчетЕом сечении ПП, повторяя ти раза вьЕисления цо

формулам 2-4.
Вычисленное значение расхода в расчетttом сечетlии ПП, Qrco, м3/ч, определлот по

формуле
Qусц = 3600.Кй . Fuzo.dzo, KTi . К". fi, (7)

где Коо - попр.lвочньтй коэффициент, уIитывающий вязкость измеряемой среды;

Кr, - поправочный коэффиuиент на измеЕение размерв элементов
конструкции ПП, вызвацньIх откJIонением температуры от плюс 20 ОС;

К" поправочный коэффициент на влияние расширения газа за телом
обтекания.

| среднеарифметическое значеIIие частоты импульсов, Гц.

Поправочкьй коэффшчиент, уr{итывtlющий вязкость измеряемой среды, Коо

представляется в виде функuиональной зависимости.

*,=r[u*} (8)

где: R"r - модифицированное число Рейнольдса;

R".r*, модифицированное число РеЙнольдса, соответствующее
Еrвтомодельному рехшму.

Вид градуировочной завцсимости приведен в кРасходомеры-счетчики вихрсвыо
ИРВИС-РС4М. Паспорт, ИРВС 9l00.0000.00 ПС5>.

Число Рейнольдсао Л", определяют по формуле:

^ dk,p'o",,.fRе,=Щ, (9)'q,
где: о'_, - плотность поверочной среды в расчетном сечении ПП (дп" воздуха-

f- lrcl
при температуре торможения), кг/мЗ;

|?i - диЕамическаrI вязкость поверочноЙ среды в расчетном сечении ПП (для
воздуха - при т9мцературе торможения), Па,с. ,,Щля воздуха опредеJuIется
согласно ГСССД 109-89 <Воздух срой. Коэффициенты динамической
вязкости и теIIлопроводIости при температурах 150...1000 К и давлениях
от соответствующих разряженному гtr}у до l00 МПа>;

| - среднеарифметическое значеIIие частоты импульсов, Гц.

Если поверочнaц среда воздух, плотность в расчетном сечеЕии ПП вычисляют по

формуле:

_ Pno, 1',, l
рр,,= р", ; ;- - (l0)

! 
"n, 

, ,nn К'

где р,, - плотность воздуха_при стандартньж условиях (PcT:101,325KIIa,
Тст = 293,15 К), кг/м];

К - коэффициеЕт сжимаемости возд}та.
В слуtае табличного представления завис}Iмости поправочный коэффициент,

)цитьвtlющий вязкость, Кrо получаьэт rпанейной иЕтерпоJuIцЕей табrшчньrх данньD(.

Поправочньй коэффичиент Кr, ва измеrrение pirзмepoв элементов конструкuии ПП

вычисJuIют по формуле:
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Кr, =7 -r аr, (т,:- 29з, l5), (1l)

где ат - коэффициент температурноI0 расширения элемецтов конструтщии ПП' 
(ук€lзiш в <Расходомеры-счетчики вихр€вые ИРВИС-РС4М. Паспорт.
иРВС 91 00.0000.Cl0 Пс5 D)

Поправочный коэффичиент на вJIиянIIе расширения гlва за телом обтекЫluЯ, К"

вычисJIяют по формуле:

(l2)t,К =1+С' .L-.
т

где: С" - условно-постоянпбI вепичIlца, rrитывtlюц€ш влияние свойств гzва и
ковструктивных особенIлостей на расширение газа за телом обтекания
(указана в кРасходсlмсры-сrIетчIлкII вихревые ИРВИС-РС4М. Паспорт.
ИРВС 9l00.0000.00 ПС5)).

f - среднеарифметическсе значение частоты импульсов, Гц;

Т -, температура в расчетц911 QцiтIgЕIIи эталона объемного расхода, К
(измеряется в соответствии с экспJiуатационной документацией
поверочнсй установки).

Относительную погрешuость при _измеренrrп объемного расхода (объема) гЕВа и
пара при рабочих условиях опредеJlяют по форму.тrе:

( l3)

Результаты определения отЕосительной погрешrносги при измерении объемного

расхода (объема) га:}а при рабочих ус.qов!tях про"тивным методом по частотному ВьгходУ

считtlют tlоложительными, если значение относительной погрешности при иЗмереЕии

объемного расхода, объема гtва пDи рабOsи;< условиrIх, не превышает значеrий,

укЕtзанных в описсtнии типа в соответствиIt с модификацией расходомера счетчика.
6.4.З Определение относительной lrогрешности при измерении объемного расхода

(объема) га:}а при рабочих условIаях проJIивным методом по импульсному выходу.
Поверку проводят гIо измеритеJ,lьной схеме Q в соответствии с таблицей A.l

приложения А с помощью этtцона расхода. Поверку проводят с испоJIьЗоВаНИеМ

имIIуJьсного вьгхода расходомера -счетчика.
Измерения проводят в сJIед},ющих точках диапазона расхода: Qnuno, O,7,Qnano,

0,4'Qнаио, 0,25'QнаиО, 0,1'QranO, Qnuu" С Д()tIУСКае rЫМ ОТКПОНеНИеМ 50/О (Qnun", QнаиО -
нtlименьшее, наибольшее зЕаченлtя fiзмеряемого объемного расхода при рабочих условиях
соответственно, которые приведецы в кРасходомеры_счетчики вихревые ИРВИС-РС4М.
Паспорт. ИРВС 9100.0000.00 ПС5)r.

Перед начаrrом поверкII необхоJи.."rо внбратъ iIовэрочную среду либо с кJItшиатУРЫ

БИП, rп.rбо с llомощью По кИРВИС-ТП>.
в каждой точке объемного расхода l]роводят не меЕее трех измерений

накоплецного объем4 (", м3, при этом аакоtiлевныii объеru доJDкен бытъ не меЕее (о", м],

который опредеJuIют по формуле
V,." =a,i.Q-"". (l4)

,,=%;Р.l0с%,

где: Q."r _ текущее значение объемного расхо,ца |lри рабочих условиях В раСЧеТНОМ
сечении этаJIоIIа объемаого расхода, l,{3/ч,

объем воздуха. измеренtrый расхоцоt'Iероlй-счстчиком, V"", м3, рассчитывtlют по

формуле:
V"u = N, К, (l5)

где Л - количество имIIуJIьсоа, счштаЁных с импульсЕого вьrхоДа расхОДОМеРа-
счетчика за вреN{я измерениlI, l{мttульсы;
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К_ВесимПУльсарасхоломера.счетчIIка(УказаныВДокУмеЕте
<РасходомеРы-счетчикИ вихревые ирвис_рс4м, Паспорт,

ИРВС 9l 00.0000.00 ПС5))), #/импу-гьс.
относительную погрешность при измереции объема г€ва при рабочих условиJж,

бп ,О/о, рассчитывают дJlя кФкдого измерения по формуле:

V -V_бп- u-;ou,100O/o, (1б)

где V0 - объем воздуха в расчетцом сечении, измеренныЙ эталоном раСХОДа, МЗ;

V"" - объем воздуха, измереншый расходомером-счетtIиком, м3,

результаты поверки считают цоложительными, если значение отпосительпой

погрешности при измерении объемного расхода, объема г€ва при рабошах условиях не

npeb"rц1u", значений, ук€ванных в паспорте <Расходомеры-счетчики вихревые ирвис_
РС4М. Паспорт. ИРВС 9l00.0000.00 ПС5).

6.4.4 Имитациовный метод поверки,
имитационный метод поверки может применяться для всех моделей расходомеров-

счетчиков. При имитационном метоле поверки проводят проверку проходного сечения

пп на отс}тствие зЕlметного износа и проверка характерного р€вмера тела обтекания на

отсутствие заметного износа.
6.4.4.1 Проверка проходного сечсн}ш ПII на отсутствие заметвого изЕоса

примечание - проверку проходного сечения Пп на отсгствие за}tетного износа

проводят только при периодической поверке.

Нутромером проводят изtlrереЕия диаметов входного и выходIого сечений ПП в

трех плоскостях, в соответствии с рис},нком l lIриложения Б (пля ирвис-рс4М-Пар в

соответствии с рисунком 2 Приложения Б).

Опредсляют среднее значение диtlметра пll, D".o, мм, по формуле

Е4о, (17)
D.o=L-,,

п

где Dro, результат Ёго из {ерения диаметра проходного сечения пп,
приведенный к 20 ОС. prM:

количество измерений (для I,1РВИС-РС4М-Пп-lб-27 п:3, для всех

остальных исполirений и Щу r:6).
Dzo, = D,,(,l+an",(r" -zo1), (18)

результат i.го измерения диа}rетра проходного сечениJI ПП, мм;

температурный коэффичиент ллtнейного расширениrI материаJIа

проточной части (для IIрвис-рс4-Пп-lб и ИРВИС-РС4М-Пп-75
а," = 1,0166,10'5,.lця ИРВИс-Рс4I\"{-tIар а"" : 1,5268,10-5);

температура окружающей срельi во BpeMJ{ измерения, ОС.

ВычислениЯ величиН должнЫ проводитъсЯ с точностью до 5 значапщх чифр,

РезультаТ измерениЯ считаюТ положитеJIьНым, если выполнrIется условие:

|л.о - цо|< а,, (19)

где Dro - диаметр проходного сеченI,Iя пI] при 20 ос, мм (указан в

<Расходомеры-сче,гчик}t вихревые ирвис_рс4м. Паспорт,

ИРВС 9100.0000.00 ПС5р);

- величина поля допуска диам9тра проходного сечения ПП, которая

приведена в табшtце 2,

где Di

а",

t,,

^,
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аOлица поJUI допуска диам ходн

Типоразмер первичного
преобразователя, Dy

Величина поля догryска диаметра

проходного сечениJl ПП, Аr,мм

27 0,l з

50 0,1б

80 0,19

100 0,22

150 0,25

200 0,29

з00 0,з2

Таблица 2 -Величина ого сечеЕия

6,4.4,2 Проверка характерного размера тела обтекания на отс}тствие ЗаМетнОГО

износа

П р и м е ч а н и е _ проверку характерного размера тела обтекания на отсугствие заметного
износа проводят только при периодической поверке.

Извлекают тело обтекания (кроме модификации ИРВИС-РС4-Пар). Микрометром

производят измерения характерного размера тела обтекаЕwя d,, Мм, В СООТВеТСТВИИ С

рисунком 3 Приложения Б (дrr" исподнениrI ИРВИС-РС4-Пар использовать

штангенциркуль нониусный ШЦ-II-250-0,05, рисунок 4 Приложения Б).

Определяют средцее значение характерного размера тела обтекаЦИя, d,on мМ, ПО

формуле

tO,n,J l=1 
]0l (20)u"р=1-,

(2l)

где dro, - резуJIьтаТ Ёго измерения характерного р€}змера тела обтекания,
приведенный к 20 ОС, мм.

dro, = d,, (l + l, 5268 , 10{ , (r" - 20)) ,

где d i - результат l-го измерения характерного размера тела обтекания, мм;

tu - температура окружающей среды во время измереЕия, ОС.

Вычисления величин должны проводиться с точностью до 5 значащих цифр.
Результат измерения считают положит9льным, если выполняется условие:

|d"o- dro|< ьо, (22)

Таблипа 3 -Величшtа обтеа 0 л и ц а J - БеличIдlа поJUI допуска характерЕого размера тела оотс
Типоразмер первичного

преобразователя, Dy
Ном ина.чьный характерный
pzвMep тела обтекания, мм

Величина поля допуска характерного

размера тела обтекания До,мм

27 8,5 0,08

50 l5 0,09

80 24 0,1 1

100 24 0,1 l
l50 зб 0, 13

200 48 0,13

300 48 0,13
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Резуrьтаты ttоверки имитационным методом считают положЕтельными, если
выпоJIIIяются условия 19 ч 22.

б.4.5Определение относительной погрешности
измерении температуры

Примечание - определение относительной погрешности расходомера-счетчика при

измерении температуры допускается проводrtь при проведении операций по rryнкry 6.4.7.

Проверяют нtшичие свидетельства о поверке первичного преобразователя
температуры, сроком действия не мен9е трех лет.

Определяют относительную погрешность преобразования входшх сигнatлоВ

сопротивлеItия Pt 100. К расходомеру-счетчику подкJIючЕlют эталон единицы
сопротивлеЕия в соответствии с измерительной схемой V, приведенной в табли це А.2
прилохения А. Подшот электрический сигнал сопротивления Pt l00 по ГОСТ 6651-2009
соотвотствуtощий наименьшему, наибо.тьшему и среднему значению диапазона
измсрений температуры.

Считьвают значение входного сигнаJIа с помощью ПО (ИРВИС ТП>. ,Щля каждого
измерения вычисJIяют относитеJБную погрешЕость при измереЕии входЕьгх сигналов
сопротивления от преобразователей температ}ры Ptl00, 4 ,О/о,по формуле

расходомера-счетчика прЕ

6_ = l",, -/-, .,оо.' 27З,l5 + t..
(23)

где t"," - значение температуры, соответствующее сопротивлению измеренному

расходомером-счетчиком, 
ОС;

tr, - значение температуры, соответствующее сопротивлению заданЕому
этЕIлоцом единицы сопротIIвленпя, ОС.

Результаты определения относительной погрешности преобразования входньIх
сигнЕшов сопротивления Pt 100 считают положительными, если рассчитанная
относительнzuI погрешность при кЕDкдом измереЕии не превышает *0,1 О/о.

Рассчитывшот относительную погрешность расходомера-счетчика при измереции
температуры по формуле

(24)

где 6, - пределы основной допускаемой отцосительной погрешности
преобразовшrия входных сигн€Iлов сопротивления Pt l00 (равны
+0,| Yо),о/о

- пределы допускаемой относительной погредшости первичного
преобразователя температуры (опрелелены по формуле 25), Уо.

Пределы допускаемой отЕоситеJIьной погрешности первичного преобразоватеJIя
температуры рассчитывЕrют по формулам:

- длlI расходомеров-счетчиков с диапазоном измеряемых
до плюс l00 оС

0.3 + 0.005 .ll l

',',.,' 
= t "'i' :"':"" |'""'1.100,

27З,l5 + t 

"л,,

температур от минус 40

(25)

- ддя расходомеров-счетчиков с дiапазоном измеряемьIх темшератур от минус 40

до lrлюс 250 ос

6 пп,,, = * .l00, (26)
27З,15 + t,,,,

Результаты считtlют положительными, если рассчитЕlннzuI относительЕаrI

погрешцость расходомера-счетчика при измерении температуры не превышает +0,25 Yо,

боо,

0,15+0,002.|r,..,,I

ё; + 0;пТ,
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6.4.6Опрелеление относительной погрешности
измереЕии аб соrшотrrого давления

Примечание - определение относительной погрешности расходомера-счетчика при
измерении абсолютного давлениJl допускается проводить при проведении операций по пУt{ЮУ

6.4.7.

К расходомеру-счетчику подкJIючают этаJIон единицы абсоrпотного давпения в

соответствии с измерительной схемой V, приведенной в таблице А.2 приложения А.
Этапон единицы абсолютного давления подкJIюч€lют непосредственцо к первичному
преобразователю абсолютного дtIвлеIlия или к внутренней полости первиtIного
преобразователя расхода. Последовательно созд€lют абсолютное давление,
соответствующее наимеЕьшему (или атмосферному), наибольшему и среднему зЕачению

диапазона измерений абсолютного д€lвлеЕия. .Щопускается при измерении абсоrпотного

давдения исttользовать сумму показаний эталоЕа единицы избыточного д:lвлениrl и
значецие атмосферного давления, измеренного эт€lлоном единицы абсо.rпотrrого давления.

Считьшают зflачение абсо.гпотноI,о давлеЕцrI с помощью ПО (ИРВИС ТПD,

измеренЕое расходомером-счетчиком Р,,_, кП4 и этаJIоном единицы абсоJпотного

давлеция, {,, кПа. Для каждого измерения вьцисляют отЕосительную погрешЕость

расходомера-счетчика при измерении абсолютного дtlвления, 6 , , Yо, по формуле

расходомера_счетчика при

(27)

где п". - значение абсолютного давления, измеренное расходомером-счетчиком,
кПа;

Р,, * значеЕие абсолютного лавлoIIиJI, лIзмереЕное эт€шоном едиЕIщы
давления, кПа.

Рсзультаты сtlитilют положитеJъIлыми, если рассчитанн;u относIл,геJIьнtuI

погрешность расходомера-счетчика при измерении абсоrцотного давления не превышает
+0,з 0h.

6.4.7 Определение основной относительной погрешности расходомера-счетчика
при измерении объемного расхода (объема) газа, приведенного к стаЕдартным условиям,
или массы гaва, с rIетом погрешностей измерения объемного расхода, давления,
температуры и вычислеция коэффиuиента сжимаемости, энергосодержания природIого
газа (без rIета погрешности определения теtIлоты сгоранЕя газа), количества тепловой
энергии (без учета погрешности вычислениrl энтаJIьпии водяного пара).

Примечание - поверку проводят только дJut алгоритма, установJIенного в расходомере-
счетчике.

В ПО кИРВИС ТП) вводят исход{ые данные в соответствии с конфиryрацией

расходомера-счотчика из меню (устtlновкиD расходомера-счетчика (измеряемая среда,

компоЕентный состав или иные параметры в зависимости от настройки), а также пределы

допускаемой относительЕой погрешности измерений объемного расхода при рабочих
условиlIх, приведонные в пасIIорте. К расходомеру-счетчику подключают средства
поверки в соответствии с измерительЕой схемой V, приведенной в таблицс А.2
приложения А.

С помощью ПО (ИРВИС ТП> задают значениJI объемного расхода при рабочих
условлlях, с помощью эт€lлона единицы сопротивления задЕlют сопротивлеIIие по
ГОСТ 6651-2009, соответствующее значеЕиям температуры, с помощью эталона давления
задают зЕачение давления, в соответствии с режи rами функчиониров€шия, приведенЕыми
в Табrплце 4.
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Таблица 4 - Режимы вания

Режим функ-
ционирова-

ния

Параметры измеряемой среды

Объемный расход цри
рабочих условиях,

мз/ч
Температура, ОС

,Щавление, кПа

1 QнаиО tнаиб Рr"r,

2 0,5QпаиО

среднее зцачение диа-
пi}зоЕа измерениЙ тем-

перат}ры

средЕее зЕачение диа-
п€tзоЕа измерений дав-

лениlI

J 0,2Q".no tнаим D-
l, наио

где QHaй - наибольшее значение диапшона измерения объемного расхода газа, мЗ/ч;

t ao", tнаиб - наименьшее и наибольшее значение диапазона измерения температуры
соответственно, ОС;

pnun", Р"*б - наименьшее и наибольшее значение диапirзона измерения абсолютЕого

давлеЕшI соответственно, кПа.
Пр им ечан и€ - Р".,* догrускается принимать равным атмосферному,

,Щля установленньD( рехимов функционирования с помощью ПО кИРВИС-ТП>
рассчитывают время набора контроJьного коJмчества объема, при ст:lндартньD( условиях
(массы газа, энергосодержания природIIого газа, кодичества теllлоты водяного пара в
зависимости от н€вначения), соответствующее одному импульсу, тэт, с. Для этого в

соответствуIощие полrI в окне ПО (ИРВИС-ТП) подстtlвJulют задаЕIIые значеНия
объемного раýхода при рабочих условиях, температуры и давления.

После выдержки Еа ycTElHoBлeEIlbTx режимах в течеIlие 3 минут с цомопФю
qастотомера измеряют период прохождеЕия одного имп}льсЕt, тцзц, с. Операчию
повторяют не мене9 трех раз,

,Щля каждого измерециlI вьгIисJIяют относительную ltогрешность расходомера-
счетчика при измерении времени набора коцтродьного количества объема газа,

tIриведенного к стандартным условиям, массы гtLЗа, энергосодержЕlния цриродного гаЗа,

количества теплоты водяЕого пара, 4, %, по формl,ле

6" =Т*-Т", ,1оо,
Т.,

т*о - измереЕЕое зЕаче}Iие периода прохождоция одIого импуJьса, с;

т,, - РаССtIИТЕrIIЕОе ЗНаЧеЕИе ПСРИОДа ПРОХОЖДеНИЯ ОДНОГО ИМПУЛЬСа С

помопsю ПО кИРВИС ТП>, с;

.Щля каждого измерениrI рассчитьвают относительЕую погрецшость расходомера-
счетчика при измереЕии объемного расхода (объема) гЕва, приведенцого к станДартныМ

условиям, или массы газа' с rIетом погрешностей измерения объемного расхода,
давления, температуры и вычисления коэффициента сжимаемости, эIrергосодержЕшия

природrого г€lза, количества теплоты воляного пара, бирвис_""оu,%, по формуле

6 
"ou"r_r, 

о" _ Jii * 6', + 6'"- * бЬ, (29)

где 6,, - предеJш допускаемой относитеJьIIой погрешности при измерении
' объемного расхода (объепrа) г€ч!а при рабочих условиях, 

О/о;

6_ - относитеJьн€ц погрешнос,гь расходомера-счетчика при измерении
времени набора контрольного кодичества объема газа, приведеЕIIого к
стандартЕым условиям, массы гatза, энергосодерж{lния природIIого гЕtза,

КОЛИЧеСТВа ТеПЛОТЫ ВОДЯНОГО ПаРа, О/о',

(28)

где
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- пределы допускаеDIой отI!оситеJIьной погрешности первичного

преобразователя температуры. %;

- trределы допускаемсlй методической погрешности градуировки
(принимается равной 0 для модифшсаций ирвис-РС4М-Пп и

ИРВИС-РС4М-В; приIIимаетсЯ равной l д,гrя модификации
ИРВИС-РС4М-Пр), %.

Результаты считают поJIожительными. если рассчитанЕшI относительIIаII

погрешность расходомера-счетчика при измерении объемного расхода (объема) газа,

приведенноГо к стандартНым условиям, иJцl массы газа, с rIетом погрешностей измерепия

объемного расхода, давлениJI, темлерат.yры и вычисления коэффиlшента сжимаемости,

энергосодержания природЕого газа (без 1чета погреш}tости определения теплоты сгорiшия

газа), количества тепловой энерr,ии (без учета погрешности вычисления энтальпии

водяного пара), не превышает значений, указанных в паспорте <расходомеры-счетчики

вихревые ИРВИС-РС4М. Паспорт. I,IPBC 9100.0000.00 ПС5).

6.4,8 Определение отIlосительной погреiilнос,ги при измереЕии счетчика времени

наработки

Примечание - не проводитсrI,. при отO)тствии блока интерфейса и питания в

комшIектации расходомера-счетчика.

К расходомеру-счетчику подключают эталон единицы частоты (частотомер) в

соответствии с (измерителъной схемой RS) приложения д. Входят в меню

<Установкиl>/<Часы/тсстl> блока интерфейса и цитtшия, клавишей (РЕЖиМ> выбирают
(ДД)) и на)ким€lЮт клавипrЧ (ВВОД)). Излlеряtот период времени прохождения

1000 импуrьСов с помоЩью этzuIоЕа еди:{ицы частоты (частотомера). Определяют

относительную погрешность при измереЕии иill,ервtlла времени и счетчика времеЕи

наработки, б o,Yo, по формуле

5" _!чJэ-.11111.
rо

где тв - периоД 1000 имцvлЬ(,ов Kвapl.{eBoi,o генератора расходомера-счетчика
(указан в паспорте кРасходолlеры-счетчltки вихревые ирвис-рс4м.
Паспорт. ИРВС 9i 00.0000.00 lIC5>), с:

то - период 1000 имп\,лъсОВ. !I]ri{8l]С;Iltiый эталсlrtом единицы частоты, с.

Результаты считают подсжи,Iелъfiым!{, есди рассчитаЕншI относительнм

погрешность расходомера-счетчлrка при измеренi,rи lrilтервала времени и счетчика времени

наработки не превышает t0,01 Уr,.

6.4.9 Определение относительной ]]отрешllосrи преобразований цифровьп<

сигналов в вьгходные анаJтоговьiе (тr.rковы+'i

Примечание - не проводигся при o,I-c}"гcтBrnl б;tока иrrтерфейса и питания в

комплектации расходомера-счетчика.

Операции по данному пункт1, ПРОВС,,Ца1, ts случае валичия в составе расходомера-
счетчика токового интерфейса. К раl.,хо;lоьлеру-счетчику подключают эталон единицы

силы постоЯнного электрическоI!) тока R Lrоо,гIJетствии с измерительной схемой I,

приведенной в таблице А.3 прлr:lожения А.
Определение относитепьноl] il()п'!ешF:ос,т}t rtреобразований цифровьп< сигЕ€tлов в

выходные шIалоговые (токовые) ilpoBo/_lrl- при tsьш()лЕении операций по пункту 6,4,1

данной методики. Считывают мгнOвЕнt{ые зн.lчен}lя рIзмереЕЕых параметров расходомера_
счетчика с помощью По (ИРВI4С 'fI]> в с,эот,ветс,твlли с таблицей 4. Зrrачение силы Тока,

6 nn,

6"",

(з0)
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соответствующее параметру, считшIlrому с Lтолlощыо По кИРВИС ТП), рассчитыв€lют по

формуле

,,., = ++.(х,,,,, - х uuu.u) + 4,, (з l)

(з2)

погрешность
цри к€Dкдом

где I *м
I-

ч-А ,tat,6

максимальЕое значевllе ilзмерясмого постоянного тока, мА;

минимtlльное значение измер,qемсго постояtlного тока, мА;

мtксимальное значение измеряемого параметра, соответств},ющое

максимальному значению граIrицы диапазона анЕIJIогового сигЕ€t,,Iа силы
постоянного тока, в абсолкlтиых единицах измерений;

X,*n - минимальЕОе знасIечие Езмеряемоt,о параметра, соответств},ющее

минимальному значению границы диапазона анЕIлогового сигнала силы
поотоянного тока в абсолютньпt единиц€}х измерений;

xu- - значение измеряемоI-о парамsтра, соответствующее задаваемому

Еlll€цоговомУ сигнаПУ QШЛЫ Г{СlСТОЯЦЕОГО ТОКа, СЧИт{ШЕОе С IIОМОЩЬЮ ПО

кИРВИС ТII>, в абсолкцIrьж едllниIIах }Iзмерений.

Считывают значение выходнOго сигнаJIа с дисплея этаJIона единицы сиJш

постоянного электрического тока, /,,-n, , мА, и опредеJUIют отЕосительFIуо погрешность

преобразов€lНий цифровЬrх сигII€цоВ в выходlые анЕцоговые (токовые) 6""о,Ой, по

формуле

а,,.,_:Ь-Ц юо,
I uru

Результаты испытаний считают пс,JIожительвьIми, если относительн€и

преобразованиЙ чифровых сигнiчIов в выходI]ые а-налоговые (токовые)

измерении Ее превышает +0,2 О/о.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУJIЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты IIоверки офорvпIяот в виде протокола произвольной формы.
7 .2 Прп положитеJьtIьтх результатfu\ tIоверки на расходомер-счеТчик ВыпИсываЮТ

свидетельство о поверке, плсiмбируют и наносят знак поверки в соответствии с прикЕвом

Минпромторга России }lb 1815 от 02 июля 2015 г. <0б 1твержлении Порядка проведения

поверки средств измерений, требован1lя к зIrаку поверки и содержzшию свидетельства о

поверке).
7.3 в паспорт (Расходомеры-счетtмки вихревые ирвис-рс4м. Паспорт.

ирвс 9100.0000.00 ПС5> заlисываIот значение контрольной суммы градуировоIшых

таблиц P,T,Q. Контрольная ср{ма rрадуировочных таблиц P,T,Q считывается с

помоIцью По (ИРВИС-ТП).
7.4Прп отрицательных резупьт,атах поверк}! расходомер-счетчик к эксплуатации

Ее допускtlЮт и вьцаюТ извеUIение о Еепригодности к применеIrию с ук€вlIнием цричцн в

соответствии с приказоlu \4инпроь,лторга России Nsl815 от 2 июля 2015 г.

коб угвержлении Порядка проведония поверкп средств измерений, требования к знаку

поверки и содержаЕию свидетепьства о поверке).
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Приложение А
(справочное)

Схемы подкпючения

Таблица А. 1 - Измерительнм схема асход
наименование Присоеди нение Контакг Примечания

с использованием БИП
Частотомер (отсчегное

устройство этiшона расхода)
х2 CTRL, GND Внешний

ИРВИС-РС4М-Пп

Биз
х2<>х7 Согласно

технической
ИРВИС-РС4М-Пар исполнение 2

ИРВИС-РС4М-Пар ю<>х4
исполнение 1

ИРВИС-РС4М-В(Пр) лUr\ум9п l оции

С использованием внешнего источника питания (ВИП)

Частотомер (отсчетное

устройство эталона расхода)

х7
сTRL, GND

ИРВИС-РС4М-Пп
ИРВИС-РС4М-Пар(исполнение 2)

х4 ИРВИС-РС4М-tIр(В),
ИРВИС-РС4М-Пар(исполнение 1 )

ИРВИС-РС4М_Пп вип<>х7
+18 в, GND

ИРВИС-РС4М-Пар исполнение 2

ИРВИС-РС4М-Пар вип<>х4
исполнение l

ИРВИС-РСаМ-В(Пр)

Т а б л и ц а А ,2 - Измерительнtц схема V (объем, приведенЕый к стандарпIым усдовиям,
масса

наименование Присоединешtе Контакт Примечания

С использованием БИП
Частотомер l Генератор имrrульсов Внешний

Частотомер 2 х2 сTRL, GND Внешний

мо Вн)rгренняя полость
гпд

.Щиапазон измерения в

соответствии с IIПД.

Магазин сопротивлений
х5

IIпт1, ппт2
х9 ИРВИС-РС4М-Пар(исполнение 2)

Генератор
импульсов

ппс
хб дв1, дв2 Подключение в соответствии с

рис, 3ддп ддпl, GND
пэвм coМl(2)<>xl ýG, TXD, Rхг
ИРВИС-РС4М-Пп

Биз
х2<>х,| Согласно

ИРВИС-РС4М-Пар исполнение 1

ИРВИС-РС4М-Пар
х2<>х4

исполнение 2

ИРВИС-РС4М-В(Пр)
лч лJ rll9 r r r gд_ч 1.1
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С использованием внешнего источника плrгания (ВИП)

Частотомер 1 Генератор имгryльсов Внешний

Частотомер 2

х1
CTRL, GND

ИРВИС-РС4М-Пп
ИРВИС-РС4М-Пар(исполнение 2)

х4
ИРВИС-РС4М-Пр(В),

ИРВИС-РС4М-Пар(исполнение 1

мо Внугренняя полость
ппд

,Щиапазон измерения в

соответствии с ППЩ.

Магазин сопротивлений
х5 tIптl, iIпт2
х9 ИРВИС-РС4М-Пар(исполнение 2)

Генератор
имгryльсов

ппс хб дв1, ш2 Подкпочение в соответствии с

рис. 3ддп ддп1, GND
ИРВИС-РС4М-Пп

вI4п< >х7
+18 в, GNDИРВИС-РС4М-Пар исполнение 2

ИРВИС-РС4М-Пар вип<>х4
исполнение 1

ИРВИС-РС4М-В(Пр)

Таблица А.3 - схема I (Ток

наименование Присоединение Контакт Примечаrп.rя

ПЭВМ через ПИ Xl Р+; D-; GND
fIри необходимости межд/

контактами D+; D- установить
согласующий резистор.

Миллиамперметр хз IT ; Ipl Iopi

IOuoo*,,
Внешний

ИРВИС-РС4М-Пп

Биз
х2<>х7 СогласноИРВИС-РС4М-Пар исполнеrrие 2

ИРВИС-РС4М-Пар х2<>х4
l 9.1nfllirwl\vlr

документации
исполнеrтие 1

ИРВИС-РС4М-В(Пр)

Таблица А.4 -Изм схема в
наименование Присоеди неrше Контакт Примечания

Частотомер х8 14(общий). 15 Внешний
ИРВИС-РС4М-Пп

Биз
х2<>х1 Согласно

ИРВИС-РС4М-Пар исполнение 2

ИРВИС-РС4М-Пар х2<>х4 докумеIfгации
исполнение 1

ИРВИС-РС4М-В(Пр)

18 из24



Бип ирвис-рс4м
Верхняя крыL!ко снято

хз

х8

ха

)(l

К сэтl ??0В, fll Гц

кm

к Асцrп

\
I

,
l

l
l
l
\

Рисунок 1 - Схемы подкJIюченlu БИП расходомера-счетчика
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пп иРВис-Рс4ltl-Пп, иРВис-Рс4l,{-Пор, исполнение 2

х4 х5хб

ъииецония
l, Кленнник Х4 подклпцен к Х7,
?, Кленннtа< Х9 только для ноди9икоции
ИРlИС-РС4l,|-Пор(исполнение 2),к ппд ЦД!]-

х4ffi,

пп иРвИс-Рс4М-Пр,, иРЗИс-Рс4м-В, иРвис-Рс4М-Пор(исполнение 1)

хб (дID
]loaвHuтo

хб fiD
й;

п
ffi;

х53

Б;

хс
ffi

Прилец*tия
1, Для нодиоикоции ИРВИС-РС4lt{-Пр, ИРЕИС-РС4il-З и ИРВИС-РС4н-Пор(исполнение l)
2, Для нодиоикоцип ИРВИС-РС4ltl-Пп и ИРПИС-РС4Н-rЪр(исполнение 2)
З, Для нодиоикоции ИРВИС-РС4Н-Пп,
4, Для нодиоикоции ИРРВИС-РС4[1-Пор(исполнение 2)

Рисунок 2 - Схемы подкJIючения первичного прообразователя расходомера-счетчика
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ПП сДВпrв ПIЮ ПП сДВпшДДП

R1, Rl - C2-2}0,12S2,0 Юн
с1 - Ifi1-17 - 0,68 rlc}_ ЕВ

Рпсунок 3 - схема подкJIючепllя генератора сигнЕшов к [IП расходомера-счетчика
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Ilрп;fidпtение Б
(справочное)

Схеша пзмереппя внугреннего дшаметра

]аrФоlо двt вtрв Jqпfrо и $oqп,Фtо соаtd ПП пшqрrъ в

ддаrgтаrlь}lш шmfiпДIl1..Дl3 на пtуб,rэ 6.,,'lб rх оr топл ПП.

Рисунок l - Схема измерения диа[fетров входного и вьводIого сечеrпrй пп ирвис-РС4М-Пп

Аа
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].Ъмереяио д,laнoтpoв входного и вшqд{оlо сочония ПП провqрпь в
в д]€rrбтрsrtы|ых плооостпt ДП1..ДП3 на ппrб+tно 5..,15 мм от Toptta ПП.

Рисунок 2 - Схема измерения диаметров входного и вьIходIого сечеrпrй IШ ИРВИС-РС4М-ПаР

l,tа.ф6,riя Фоqддъ в }х ооrоllж ТО:

А Фtgr|е m щнrи сшо шqogr, оIврсrrи
Е€m пфgтшa ТО (ось TB6rJ).

В ýý.|6 на рaссrоянп 0/Dy dлrtо са,gоrя А
С €*0rс в ретй{п 0,4Dy нlm 6.{da{я А.

Рисунок 3 - Схема измерения характерного р.вмера <dll тела обтекания (ТО) ИРВИС-РС4М-ПП
(Пр, В)
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}tr.Фаm rтцдlб ! },I сrgfr ТО
Д с:s tp tFпру Iiшш щФ.r 1О (ФтЁЦ
вжЕffi8frжжt

Рисунок 4 - Схема кrмерения характерног0 р!вмера <d> тела обтекаrшя (ТО) ИРВИС-РС4М-Пар
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