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oпИсAниЕ TиIIA сPЕ.цстBA изМЕPЕниЙ

Светники raзa yльTрaзвyкoвЬIе ГУBP-01 1

Haзнa.rепие сpедства пзМеpeпий
Cчетчики газa yльщ).Lзвyкoвьle ГУBP.01l пpедвaзнaчеIlьI /aпя llзмepеЕиll в рaбoвиxyслoвиях oбъемнoгo рaоxoда' oбъемa гaзa' тpaЕопopтиpyeмьж пo тpyбolpoвoд.lм кр)тлoгo

сeqеIlия.

Oппсанпе сpедствa измepенпй
Пo принЦипy рaбoTы счет.Iик oтlloсится к вpeшIимпульоI{ыIr yльтрaзв}кoвьElr

paсxoдoМepаii, paбoтa кoтopьD. oсl{oвal{a цa измереEи,I paзIIoсти BpеMеlrи пpoxo){{деEиli
yльц)азв}.кoвoгo сl-IгIlалa (дaлеe _ УЗC) пo I{aпpaвдеIIиIo пoтoкa гaзa в щy6oпpoвoде и пpoтив
Ilегo.

Электричecкие имIIyльсы IIoперeI(еEIlo lloд.lloтсЯ Ila цeDвьй и втoDoй
гIpеoбpазoвaтеЛь элeкTpo.lкyспlчeский (далee _ ПЭA). Пpи двlDкеIlии .*u opou.*oд". йo"
yльтpaзв}кoвoй вoлEьI, кoтopьй пpивo'цит к изI{eЕeI{Ito пoлIloгo вpeмeви paспpocтpal{eЕия
Узс Merr{,Цy пэA; пo пoтoкy laзa вpeмjl paспpoстpaЕеIrия ),rltеIIьIпаетсяj a пpoтив пoтoкa _
вo3paотaет. PaзEoсть вpемёЕ paспрoоTрaнения УЗC пo и прoтив пoтoкa гaзa пpoпopциollaльнa
скopoсти пoтoкa и' слeдoвaTельIlo' oбъёMнoмy paсхoдy гaзa. При мIloгojlylевol{ зollдиpoBalrlrи
изI(еpеIIиlI пo кafiaлal'l вьI1Ioлвяются пooчеpеднo в pежимe рaзделeниЯ вpемеви. Ha
пoл)^IеЕиe oдrloй пapьI oцеIloк TeЧ,Tцегo paсхoдa зaтpaчивaется вpeмЯ МеЕee 1 с. oбъем гaзa
вЬтчис.IUIется иIlтегpiIрoв.lIIlIeМ сек}.IIдI{ьIх paсxo.цoв.

LчетчIlки вьIпyскaloтся в Ilескoлькиx мoдификaцияx: 6з6128.з10, 636128.з11,
кoтopЬIе oтличaloтся тeхIlическими хapaктapистиI{.tl{и' кoЕстp}'Iщиeй кopпyсa электpollEoгo
блoкa (да,теe БЭ) и нaлиvием или oтc}тствиeМ вpезЕoй секциIr.

БЭ счeтчикoв мoд-lфикaций 6з612s.з10 имеroт БЭ (с жидкoкpиотaплиvескпм
дисIIлеем или бeз негo), вьrпoпrreнEьIе в прямo).гoльIloм гeрМетиlllloм кopпyсе фиc.1a). БЭ
счетчикoв мoдификaции 6з6128.311 иМеют иcпoлIlеЕиe в цплиIlдрическoм геpмeтичeс(oМ
кopпyсe с жки или бeз ЖI(И (пo закaзy) фис. 1 б).

aJ bJ oJol.zб.J l U б)БЭ6з6128.з11
Pис}1{oк 1 . oбщIrй вид блoкa элек?poEнoгo

Кoнсруr<тивнo снетчики Moг}"t сoстoя l Ь из двЛ\ или тpех сoстаBнЬD( чaс]eй |
oднoй или дв1r< пap пЭA или вpезuьп< секций (даr.Iее BC) с вмot{тиpoвaнньпlrи в

электpolrнoгo блoкa (БЭ) пo зaкaзy с )l(ки цп-r бeз ЖКИ;
блoка литания и свя' lи {.]ajее ЬПс] Фис.2a).

нeе ПЭA;

a.) БЭ 636128.310



Лист Nq 2
Bсeгo листoв 7

счетчики кoмплrкTyoтся ПЭA для paбo.шx дaвлений 1,6; 6'з; l0 иЛи 16 Мпa,

I{oтoрые paсlloJlaгaютcя в BC или в измеpиTеJIьIIьD( )чacткa\ щфощoвoдoв фис.2б).
с Bьжoдa БЭ pезультaтьr измеprЦий мoryт бьrть llеpедaньl rla вIleцIIiие pегистри.

p1тoшие rrpибopьI в Bиде ilaстoты следoва,I{ия иI{гry]Iьcoв' 1,rrифиЦиpoвaпньоr сигIlаЛoв пo-
стoяIlllolo тoкa и чеpез интеpфeйcьr RS232 и RS485. ,{lшпa лиIrии cвязи: ,4пя Rs.232 _ дo 25 м;

дляRS-485,цo1200М.
счeTч-rки Мoг)т пpимeIUгтъся с кoppeктopaми, oбеспе.Iивaloщшvи прIlведеtlие

изMереItЕoгo oбъeмa гaзa к стaE.цaртIrым yслoвI'rм.
счiуI.п-rки мoг'т пpиМеIlяться в измеpительEьп сиcтeмax c '4yблиpoвalrием

вьгIислитеЛьIIЬIX Yсmoйств.

б) счEтчик с вC мoдификаlrия 636128.310

в) счетчик с BC мoдификaциЯ 636128.3l1

Pиqтroк 2 - oбпщй вид cчeтчикoв и БПс

кoEстpyкциЯ счет.пrкoв oбeспечивaет вoзмo1кпoстЬ пеpедaчи peзyльтaтoв измеpений
и спpкебнoй ипфopмaции Bo вIlеtпIlее yстpoйстBo oтoбpФкelrия и yпpaвдеEия (далеe ByУo)
пo cтaEдapтIIьIм иIlтеpфeйсаif .

Cветшки фиксиp1тoт зЕaчeпия l]aкoплeпIloгo oбъемa, a тaкясe пepиoдьr Irеpaбoqeгo

coстoяЕи,l, Ilак.lпIlиваllсь Irx вoзpa9тaloщиМ итoгом' и сoхp.lIIяIoтся в эIlеpгollезaвисимoЙ

пaмllти.
Cчeтшlки гaзa yльтpaзв}кoвьIe гУBP-011 пЛoмбиpyoтся в мест&a' ).кaзatшьIх нa

DисvI{ке 3.

a) БПС



Лист l\! з
Bсегo лиотoв 7

Pис1toк 3 Мeстa пJ,toМбФoBaЕия очeтIп]кa

Пpoгрaммнoе oбеспепенпе
вIrутpelrнее llpoгpaммIloе oбеспrчеEие (дaпee _ Пo) счетчикoв газa ультpaзв},кoвьIх

ГУBP-011 пpeдвaзнaчеIlo дII,I вьIчисЛrния oбъeмa и oбъемтloгo paсxoДa' a тaюке ДтIя
щpaвлeнбi yстpoйотв.lМи вBoдa.вьIвoДa инфopмaции счетilикoв' фиксирoвarrия вpемeпи
пpoотoя) сoздaI]и,I в эEеpгoзaвисимoй пaмjlти apхиBEьIх зllписeй oб oбъемIiЬIх paохoдaх зa
oтчетt{ьIe интepвaпы времеIrи (чacьI, сyтки).

Дoпoлt{ителЬЕo, пoстaвлJIемое сo счeтчиI{oм, в1lеIпнее aBтolloмEoе Пo (GUVR011
v?0 4 сUТ' преднаJначенo дJtя yдoбсrва Диa] нoсlик1,] счетчnка'

Уpoвеяь зalщrты Ilo счет1lикoв B сooтветствии с P 50'2.077 вьtсoкий.
Ha плaте БЭ paспoлo)кeЕ пrpеклIoчaтель SWl, пpеДIraзEaчelrЕьй для зaщить1

кolrфиг}paции счетчикa oт перезaIIlIcи (оM. pис}'Iroк 4).

Paспo-]oxеme Ea lпaтe Бэ пеpeLrючатеJ защrIгьI
коIrфгr"aцш счетчякa oт пеpеза@сE

Pиqнoк 4 Pacпoлoя{ение IIеpeIgIIoчaтеля Зaщllтьl

Идeнтификaциoнньlе ДaEIIьIe Пo счеTчикoв пpивeдeЕы в тaблице 1.

Taбли

GUVR-OI1V4

F021 (сRс16
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lvlетpoлoгиsескПe и тrхпическпе хaрaктеpистики

UснoвцьIе метpoлolltчeские и техIlические хapaктrpиcтикIl пpeдстllвлеEьl в тaблицax 2 _ 4

Т aблuцa 2  -Qa9 л и Цi1 z \ ,сL ioBнь|е vе lpoлoгические и ехIrические xaDaктс
Пaрaмeщ Знaчевие

,циaпaзoц измеpе}iий oбъeмнoгo paсхoдa Гaзa
в paooчиx Услoвиях! м /ч

oт l дo 100000 в зaвисимoсти oт испoлIlе1{ия
cчeтчикa и ltoмиEаJlьвoтo диaмeтpа DN

Предельr дorrycкaeмoй oсцoBнoй
oтEoситeльt{oй пoгреIIlнoсти измерeЕий
oбъе},rrroгo paсхoдa и oбъемa гaзa пpи
paбoчих yолoвиях, у0:

. д. я счетчика с вpеtнoй секцией
QSQSQ.*
Q .и3Q<Qr

. дЛя cчeтчикa бeз врезEoй секции с
дврlя пapaми ПЭA:

Q'<Q<Q.*
Q,,sQ<Q,

о для сuетuикa без вpезIloй оeкции с
oдiroй пapoй ПэA:

QrsQsQ.*
Q. .sQ<Q,

+2

+2

Paбoчий диaпaзoц темпеpaт}'lэьI I.Lза, оC oт.55 дo +70
PaбoЦ,Iй диaпaзoв избьIтoчЕoгo дaвлеgI,я
газa' МГIa

oт 0 (aтмoсфeрпoгo дaвлeяия),Цo 1,6; 6'3; 10
I-IЛи 16 B зaвисцмoсти oт испoлIteЕия

'{иaпшoп скopoотей измepяeмoгo laзal М/с
. для сЧетчикa с вpезнoй сeкциeй
. дJ!я счетчикa бrз BрrзЕoй cекции

oт 0,15 дo 40,0
oт 0,l5 дo 25'0

Xapактеpистики элецpollитaEия БЭ
. вaпpflI(eние пoстoянвolo тoкa, B
. тoк пoтpеблеIlия, Ilе бoлee, A

12
0,1

xaрaктepистики эдекщ)oпитatrия БПс
. llапpФкеllие llocтoяEl{olo тoкa' B
. I]aпpлкеIlие пepeМeEнoгo тoкa, B
. чaстoтa cети пepемeнЕoгo тoкaj Гц
. пoтpеб]Uleмa'! мoщIlocть, Ilr бoлее, Bт

12
oт 1,87 дo 242

6
Cpедняя нapaбoткa нa oтказ, !lе !{rliееj ч i00000
LDедIiии сpoк оIIpкoьI' Ilе меЕеe' лет 15
Пределы дoпycкaемoй дoпoлЕIительнoй
oтЕoоитeльЕoй пoгpeпIllocти счeтчикa
вьIзвaвEoII изМeвеIlиeм тeмпеpaT}TЬl:

. oкр}'кaroцей сpедьl для БЭ

. вpеЗlloЙ оекции B Месте yстa}Ioвки
пЭA

. тeмпeDaт\]]ьI г.Lзa

+0,l% Ita кФт(,цьIe 10.с

+0,05% цa кaя(дьIe 10 .с

+0'1% нa кФкдьIe i0 .с
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Taблицa 3 .2

Taб

aaлицa д,.UI счетllикoв с сeкIIиями

DN oбoзцaчение
типopaзмеpa

oбъeмньй paсxoд, мз/.r

пopoгoвый,
Q-o

миIlиМ.lJIьIlый,

Q.i,

пеprхoдIroй
Q,

мaкси.
МaльЕьй,

o-^,
50 G 100 0.7 1.0 8.0 I60,0
80 G250 2,'7 20,0 400.0
100 G400 4,0 t 't o 650.0

G650 1,0 4,0 11  n 1000,0
150 G1000 7.0 10,0 80,0 1600,0

G1600 '7.0 10.0 80.0 2500.0
200 G1600 12,0 t't,0 125,0 2500,0

G2500 12.0 17.0 t25,0 4000,0
250 G2500 r9.0 26,0 200,0 4000,0

G4000 19.0 26.0 200.0 6500,0
з00 G4000 28,0 40,0 6500,0

G6500 28,0 40.0 325,0 r0000,0
400 G6500 4'I,0 61,0 500,0 10000"0

G10000 4'7,0 61,0 500,0 16000,0
aoлиЦa J.2 - )JИa.IaзoньI измеpений,ц?'тя счеTчикoв' Ilе oсI]aЦеI{Ilь]]x вDезнЬlми секшиями

DN oбoзнaчение
типopaзМеpa

oбъемньй paсxoд, м]/'l
пopoгoвьIl,i'

o,""
миIlимальi]ый'

o.,"
tIереxoдЕьIй'o, мaксимaJIьllьIй,

o-",
200 G1600 12,0 17.0 125.0 2 500,0
250 G2500 19.0 26,0 200,0 4 000,0
300 G4000 28,0 40,0 6 500,0
400 G6s00 47,0 6'7,0 500.0 10 000.0
500 с 10000 '7 t,0 r00,0 800,0 r6 000,0
600 с 16000 r  11.0 160.0 1250.0 25 000,0
700 G16000 111.0 r 60.0 12s0.0 2s 000,0
800 G25000 t1'7.0 250,0 2 000.0 40 000,0
1000 G40000 288.0 400,0 з 250.0 6s 000,0
1200 G65000 4',70,0 670.0 5 000,0 100 000,0
1600 G100000 700,0 1000.0 8 000.0 160 000.0
2000 G160000 1110.0 l 600,0 12 500.0 250 000.0
2500 G250000 1900.0 2'700.0 20 000,0 400 000,0
з000 G400000 2 800.0 4 000,0 з2 500.0 650 000,0
4000 G650000 4 700,0 6 700,0 50 000.0 1 000 000.0
аbлицa  4  -  | , aбapитнЬIe  paзМеDьI  и  vaссасoстaвI{ьIх чaотeй cчgтчикa

llaимеЕoвaние
сocтaвЕoй чaсти счeтчикa

Гaбapитныe paзмepьц мм
IIe бoлее

Мaсca, кг,
не бoлеe

Блoк элeIrтpoнньlй:
_ длЯ счетчикoB 636128.зl0

для счeтчикoB 6з6128.3l 1
175х155x90

220x1'45х]LЗ5
1,з
15

Блoк питaпия и оBязи 215х160x105
Пpеoбpaзoвaтель элeктpoaкyстичеcкий вpeзпoй aз.7 x 95 o)1

Bpезная секция в зaBиcимoоти oт DNj yказaЕo в
экспIтyaтациoпЕoй дoк},l,tеfi тaциIl
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Услoвия эксплyaтации
' . ,цдЯ Бэ aчетчикa:

o теМпepaTypa oкpyжaloщrгo вoзДlцa.UI,I БЭ пpи oтсрcтвии ЖКИ oт минyс
40 .C дo плюс 55 .С (пo специальнoмy зaказy oт миrryо 55 oC лo плюс 55 "C);
для БЭ пpи Eаличии ЖКИ oт минyс 30 "C дo rLпюс 55 .с;

o верхЕee зI{aчeEиr oтEoситeЛьпoй вла,кяoсти 95 % (при налинии ЖКИ) и
100 % (пpи oтс}'тствии ХКИ) пpи 30.C и бoлeе низкиx темпepaт)?.D( с кoI,дeE-
оaцией влaти;

o aтмoофеpпoе дaвление - oт 84'0 дo 106,7 кПa (630-800 мм pт.от.).
о для вpезньrх ПЭA:

o темперaT}Pa oкpyхaющегo вoзд)хa - oт миIryо 55.с дo ILпюс 70 .с;
o веpxнее ЗЕaЧеЕиe oтнocитeльцoй влaя(вoсти _ 100 % пpи 30 oC и бoлее пизкиx,IeМперaт}Tzц с кoнденсациeй влаl и'

о для БПC:
o темпеpaт}Ta oкpPкaIoщегo вoзд).(a - oт ]',тиIryс 40.с дo плюс 55 ю;
o веpхIlее зI{aчеIlие oтIloоительI{oй влФкlroсти _ 80 o/о пpи 30 oC и бoлее низких

темпеpaтypax без кoEдеIIсaции влaги;
o aтмoсфеpвoe давлепие. oт 84,0 дo 106,7 кIIa (630.800 мм pт.ст.).

Знaк JтвeplсЦепия тппa
EaI{oситоя нa счетчик гaзa ГУBP-011 Метoдoм наклeйкц и титульцЬIе лиcrьr pyкoвoдств IIo
экоплyaтацItи и пaспopтa типoгpaфским метoдoм.

Кoмплекляoсть
1' счeтчIiк гaзa уЛьтpaзв}кoвoй ГУBP.O11, в cocтaв cчeтчикoв дoлжtlЬl tsхoДить:

_ блoк электpoliвьй с жки или без )кки;
БПс;

_ вpезпaя секция с yстatroвленцьrми ПЭA' илlI oдI{a или две пapы пэA.
2' Пaспopт
3. Pщoвoдствo пo эксплyaтaции,
4' Ме LoДикa л oвеpкJ,].
5' IIo GUVRol1 v70_4_сUT

Пoвepкa
oсyщecтвllsleтся гIo дoк}a{еEтy Мп 0188-lз-2014 (счетщки laзa yльTpaзв).кoBьIе гУBP-011.
Мeтoдикa пoвepки>, }твеp'qelrЕьп{ гЦи Си ФгУп (BнииP) 10 oктябpя 2014 гo.цa.
Пpи пoвеpке пptлltеняloтся слеД}.lotцие сpедсI вa иЗмеpeнияj

_ yстaEoвкa пoвepoЧ{aя рaсxoдoизмеpительЕ.Ul с диaпазolloM задaBaемolo oбъеMlloгo
pacxoдa' сooтветстB)4oщиМ paббчеМy диallaзolry пoверяrМoгo счeTllикaj и IIpеделaМи
дoпyскaеМoй oтItoсительнoй пoГpеIllEoсти не ryrкe + 0,33 %;

_ чaотoтoмrp электpolrвo-очётIiьй Чз-6з, диaпазoЕ изMеpeвия oт 0,1 Гц дo 20 МГц.
грaliицьl дoпyскaeмoй oпIoоЙтельЕoй пoгреtEЕoоти не xyх(e + 1,o-ь уo' NI|42.121ю\'I TУ

_ вoльтМетр yнивеpсальEьIй дифрoвoй B7-40, гpaпицы дolryскaeмoй ocцoвпoй
пoгpеIlпloсти изМеpeнш! тIoстoяЕlloгo тoкa цa пpeдeле 100мA - нr хуx(e t0'1 0/o,
TУ тг2.710.016i

сeкyl{дoмep сoп пp.2a.2-010 <Aгao 4282H, дollyокaeМaя пoгpeшвoсть зa 30
MиE - * 1 c' TУ 25.1819.02.90;

пcиxрoмe1p aсIIиpaциoввьIй M-34, TУ 25-1607.054-85;
_ бapoi\4етр.aEеpoид БAММ, TУ 25-04-1618-72;
_ блoк питarrия Б5-44;
-' пepсoнaльпaя ЭBМ о oперaциoпнoй системoй Wiпdows-98-2000.ХP;



l

)

' лист N! 7
Bсегo дистoв 7

Ilpoгpаn4МI{oе oбеспe.rение для paбoтьI ca счётчикoп' гУвP-011, 6з6128.050-05 Пo
GWR011v70_4 BP_сUT_A ;- кaбeль овязи ЭBM. гУBP-011, 636128'047.01 Е3;

_ имитaтop щyбoпрoвoдa (эквивaлeвт aкустцчеокoгo к!lналa) B.18з.00.00'000;
_ сигЕальЕые кaбели дrинoй 5 м (кoмплект).

сBедеЕЦя o метoДикaх (Mетoдaх) п3меpeцпй
МeтoД изМеpеEий излoжеtl в p}кoвoдстве пo экоплyaтaциt

IIopмaтцBItьIе и техпиqeскиr дoкyмeцтьI' yстaпaвЛиBаroщпе тpебoвания к счrтчикaМ
гa lа yль lрa' lвукoвьrм ГУBP-0ll
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